
   
ФОРМА-2  
  ЗАЯВКА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ), ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА 

на присоединение по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств  с максимальной 
мощностью до 150 кВт включительно 

1. Полное наименование заявителя Общество с ограниченной ответственностью «Тюльпан» ____________ 
(юридического лица; фамилия, имя, отчество заявителя – физического лица, индивидуального предпринимателя) 

__________________________________________________________________________________________ 
2. Номер записи в ЕГРЮЛ (для юр/лица)/ЕГРИП (для ИП): 111893098322333___  ___ ________________ 

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ/ЕГРИП: 05.02.2020_______________________________________________ 
Паспортные данные (для физ/лица): серия _________ №  ______________ когда выдан___________________ 

 кем выдан: ________________________________________________________________________________ 

3. *СНИЛС ___________________________________________________________________________________ 

4. Место нахождения заявителя (индекс, адрес): Калининградская обл., г. Калининград, ул. Калининградская, 
дом №6____________________________________________________________________________________ 

5. Фактический адрес: (индекс, адрес) Калининградская обл., г. Калининград, ул. Калининградская, дом №6, 
___________________________________________________________________________________________ 

6. В связи с новым строительством_______________________________________________________________ 
(увеличение объема максимальной мощности, новое строительство и др.  – указать нужное) 

просит осуществить технологическое присоединение магазина____________________________________ 
(наименование энергопринимающих устройств для присоединения) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Расположенных: Калининградская обл., г.  Калининград, ул. Торговая, дом №10_______________________ 
(место нахождения энергопринимающих устройств) 

___________________________________________________________________________________________ 
7. Максимальная мощность энергопринимающих устройств (присоединяемых и ранее присоединенных) 

составляет:  ______40_____ кВт, при напряжении     ____ 0,4____ кВ 
в том числе:  (0,4;6;10) 

а) вновь присоединяемая мощность: ______40_____ кВт, при напряжении _____0,4_____ кВ 
б) ранее присоединенная мощность  
     в  данной  точке   присоединения: 

_______0_____ кВт, при напряжении _____0,4_____ кВ 

8. Заявляемая категория энергопринимающего устройства по надежности электроснабжения – III                        
(по одному источнику электроснабжения) 

9. Характер нагрузки (вид  экономической деятельности заявителя): розничная торговля_________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

10. Сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию объекта (в том числе по этапам                               
и очередям), планируемого поэтапного распределения мощности:  

Этап (очередь) 
строительства 

Планируемый срок 
проектирования ЭПУ 

 (месяц, год) 

Планируемый срок введения 
ЭПУ в эксплуатацию (месяц, год) 

Максимальная 
мощность ЭПУ 

 (этапа, очереди), кВт 

Категория 
надежности 

Основной Июнь 2020 Март 2021 40 3 
     

11. Порядок расчетов и условия рассрочки внесения платы за технологическое присоединение 
осуществляются по (для заявителей максимальная мощность ЭПУ свыше 15 кВт и до 150 кВт с учетом ранее присоединенной): 

Первый вариант: 
этап 1: 15 %  - в течение 15 дней со дня заключения Договора; 
этап 2: 30 % - в течение 60 дней со дня заключения Договора, но не позже дня фактического присоединения; 
этап 3: 45 % - в течение 15 дней со дня фактического присоединения; 
этап 4: 10 % - в течение 15 дней со дня подписания акта об осуществлении ТП. 
Второй вариант:  
этап 1: 5% -  в течение 20 дней с даты заключения Договора; 
этап 2: 95% - ежеквартально равными долями в течение 3 лет с даты подписания акта об осуществлении ТП. 

12. Гарантирующий поставщик (энергосбытовая организация), с которым планируется заключение договора энергоснабжения 

(купли-продажи электрической мощности):    
 - АО «Янтарьэнергосбыт»;     - Другая (указать): ___________________________________________________ 

Вид договора с гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией): 
  - Договор энергоснабжения;            - Договор купли-продажи электрической энергии (мощности) 

Реквизиты Договора (при наличии) № ____________3328____________ дата _____12.01.2002________ 
  

Заявитель: ___Ген. Директор_______________ /____________________________/___Петров И.И. ___________/ 
М.П.                                    (Должность) (Подпись)                                                           (Расшифровка подписи) 

Доверенность № ______________________________ от «_________»______________________________ 

Контактный телефон: 8999999999 Электронная почта (E-mail): __tulip@mail.ru__________ 
* Сведения, содержащие номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования 
(СНИЛС), указываются по желанию Заявителя в целях создания личного кабинета на сайте «Портал-ТП.РФ» и носят рекомендательный характер.  

 



   
ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАЯВКЕ: 

 
пп Наименование документа 

1. План расположения энергопринимающих устройств (во взаимосвязи с окружающей инфраструктурой), которые необходимо 

присоединить к электрическим сетям сетевой организации.  

2. Перечень и мощность ЭПУ, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной автоматики (при наличии) 

3. Копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального 

строительства (нежилое помещение в таком объекте капитального строительства) и (или) земельный участок, на котором 

расположены (будут располагаться) объекты Заявителя, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на 

энергопринимающие устройства. В качестве таких документов может быть представлена копия выписки из ЕГРП; копия свидетельства 

о собственности; копия договора аренды земельного участка и т.д. 

4. Доверенность, оформленная в установленном законом порядке, на подачу заявки/получение документов/ заключение договора                      

с АО «Янтарьэнерго» на технологическое присоединение (в случае совершения указанных действий представителем Заявителя).                              

В заявку прилагается копия. Оригинал предоставляется на ознакомление и возвращается заявителю 

5.  Для юридических лиц – выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

6. Для индивидуальных предпринимателей - выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

7. Для физических лиц – копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность 

8. Подписанный Заявителем проект договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) или 

протокол разногласий к проекту договора, форма которого размещена (опубликована) гарантирующим поставщиком                                       

в соответствии с пунктом 33 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (предоставляется 

по желанию Заявителя при намерении заключить договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)         
с гарантирующим поставщиком. 

9. Копия документа, подтверждающего ранее присоединенную максимальную мощность для существующих объектов (предоставляется 

по желанию Заявителя и носит рекомендательный характер). В качестве таких документов может быть представлена копия акта                       
об осуществлении технологического присоединения; копия акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной 

ответственности сторон; копия действующего договора энергоснабжения или иные документы, выданные АО «Янтарьэнерго».  

В случае если такой документ не представлен, мы определим объем ранее присоединенной мощности исходя их имеющихся у нас сведений. 
Вы всегда можете воспользоваться услугой восстановления документов о технологическом присоединении, подробности можно узнать             

в центрах обслуживания клиентов и сайте АО «Янтарьэнерго» (по желанию Заявителя) 

 Перечень документов, предоставляемых дополнительно при присоединении нежилых помещений,                         

расположенных в многоквартирных домах и иных объектах капитального строительства 

10. Согласие организации, осуществляющей управление многоквартирным домом/объектом капитального строительства,                                       

с приложением документов, подтверждающие соответствующие полномочия, либо:  
- Согласие (решение, протокол) общего собрания собственников жилых/нежилых помещений многоквартирного дома/объекта 

капитального строительства на организацию присоединения нежилого помещения отдельными линиями от вводного устройства (вводно-
распределительного устройства, главного распределительного щита), установленного на вводе питающей линии сетевой организации                     

в соответствующее здание или его обособленную часть, если проектом на многоквартирный дом/объект капитального строительства                      

не предусмотрено индивидуальное вводно-распределительное устройство с непосредственным присоединением  к питающей линии сетевой 
организации; либо 

- Проект на многоквартирный дом (акт разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон), подтверждающий,                 
что нежилое помещение в составе дома/объекта капитального строительства имеет индивидуальное вводно-распределительное устройство                        

с непосредственным присоединением к питающей линии сетевой организации. 

 Перечень документов, предоставляемых дополнительно при присоединении жилых помещений,                         

расположенных в многоквартирных домах  

11. Документы, подтверждающие полномочия лица на представление интересов собственников жилых помещений при проведении процедуры 

технологического присоединения: 
- для жилых домов, находящихся в обслуживании управляющих компаний - решение (протокол) общего собрания о наделении 

соответствующими полномочиями управляющую компанию; 
- для жилых домов, находящихся в непосредственном управлении -  доверенности от всех или большинства собственников помещений, 

выданные одному из уполномоченных собственников такого жилого дома  

 Перечень документов, предоставляемых дополнительно при присоединении энергопринимающих устройств, расположенных                       

в границах территории садоводства или огородничества 

12. Справка о количестве земельных участков, расположенных на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого 

объединения, с указанием информации о фамилии, имени, отчестве владельцев земельных участков, сериях, номерах и датах выдачи 
паспортов или иных документов, удостоверяющих личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также в случае 

наличия такой информации - кадастровые номера земельных участков и данные  о величине максимальной мощности энергопринимающих 

устройств, выделенной на каждый земельный участок в соответствии с решением общего собрания членов садоводческого, огороднического 
и дачного некоммерческого объединения 

 

В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» выражаю свое 

согласие на обработку персональных данных, как автоматизированными, так и неавтоматизированными способами,                       

а также включая  (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, а также осуществление 

иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

_____________________________/                                     Петров Иван Иванович                                                                    / 

      (подпись)      (ФИО полностью) 

Реквизиты для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 
ИНН: 3920888400                               КПП: 391803001  КПП: 042842631 
ОГРН: 1824936078155  ОКПО: 51838380 
БАНК: _Филиал № 7806 ВТБ 24 (ПАО)____________________________________________________________ 
Расчетный счет: 42712810320070000103 
Корреспондирующий счет: 30111610100000000634  


