
Филиал Акционерного общества 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ   
СЕТЕВАЯ  КОМПАНИЯ ЯМАЛА 
в городе Муравленко 
629602, ЯНАО, г. Муравленко, ул. Нефтяников, 26 
тел. 8 (34938) 43-3-42 

 

Заявка на уменьшение максимальной мощности 
энергопринимающего устройства в пользу 

сетевой организации 

№  

от   «»   202г. 

 
 

1. *ФИО или ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ……………………………….……………………………………………………………………………….…………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. *ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ    ВЫДАН «».г. ………………………………… 

                                                                     серия                                          номер                                                                          дата выдачи                                              кем выдан  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………… 

3. РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ:  

ИНН   КПП   БИК  

Номер записи в ЕГРЮЛ/ЕГРИП: …………………………………………………………………….    Дата внесения записи «». г. 

4. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС:   ИНДЕКС ……….……………………………………………………………………………………………………………….………….…..…………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС:  ИНДЕКС  ………………………………………….……………………………………………………………………..………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. НАИМЕНОВАНИЕ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ (ЭПУ) ……………………………….…….………………………………………………………..………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………    

7. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ЭПУ (АДРЕС)………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………   

КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА       ::: (при наличии)  

8. МОЩНОСТЬ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ: 
 

КАТЕГОРИЯ 
НАДЕЖНОСТИ 

ОБЪЕМ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ  
ОБЪЕМ МОЩНОСТИ НА КОТОРЫЙ УМЕНЬШАЕТСЯ 

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 

кВт кВ кВт кВ 

     
9. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ ………………………………….…………………………………………………………..…………………………………………………………..…………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….……………………………………………………………... 

 

О ГОТОВНОСТИ ДОКУМЕНТОВ ПРОШУ УВЕДОМИТЬ (ОТМЕТИТЬ ОДИН УДОБНЫЙ СПОСОБ): 

 ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ…………………………………………………………………………………………………    ПО ТЕЛЕФОНУ 8 --- 
ПРОШУ ГОТОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ:                        НАПРАВИТЬ ПОЧТОЙ                        ВЫДАТЬ ЛИЧНО                         ВЫДАТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ 

ЗАЯВИТЕЛЬ/ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ………………….……………………………..(………...…………) ДОВЕРЕННОСТЬ   от «»201г. № …………………………..………………… 
                                                                                                                                               ФИО                                                Подпись, МП 

* - Заполняется для физических лиц 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАЯВКЕ 

 
      

Отметка о 
предоставлении 

Наименование документа  1 
Кол-во 

страниц 

 Технические условия № ________ от _______г. (копия)  

 

Акт разграничения границ балансовой принадлежности сторон № ____ от 

____________г. (копия) 
 

 

Акт разграничения эксплуатационной ответственности  сторон № ____ от 

____________г. (копия) 
 

 Акт об осуществлении технологического присоединения (копия)  

 

Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя 

заявителя, подающего и получающего документы, в случае если заявка подаётся  

представителем заявителя 

 

 

 

 

Заявитель предупрежден, что сообщение ложных сведений в заявке, а также предоставление поддельных документов влечет 

предусмотренную законодательством РФ ответственность (в т.ч. уголовную, административную).  

В соответствии с требованиями п.п. 5.11 п.1 ст.6 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», заявитель 

подтверждает свое согласие на обработку сетевой организацией своих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, 

паспортные данные, дату рождения, место фактического жительства и номера стационарных,  мобильных телефонов, адрес подключения, 

адрес электронной почты, информацию о документах, подтверждающих основания и полномочия для подачи данной заявки в целях 

заключения и исполнения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям Сетевой организации. В 

период действия согласия, заявитель предоставляет право Сетевой организации осуществлять все действия (операции) со своими 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение и передачу третьим лицам, которым эти данные необходимы для выполнения обязанностей в целях исполнения условий 

заключенного договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и обязательств, предусмотренных 

федеральным законодательством, подзаконными нормативно-правовыми актами, указами и распоряжениями Президента и 

постановлениями Правительства РФ.   

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________/___________________________/ 

                                                                    ФИО                                                                                                                                                  подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Соглашение об уменьшении максимальной  мощности  

энергопринимающих устройств  

 

г.Муравленко                                                                           «____»___________20__г. 

 
Открытое акционерное общество «РСК Ямала»,  именуемое в дальнейшем «Сетевая 

организация», в лице (должность руководителя)________ Производственного отделения 

________________ (ФИО директора)___________  , действующего на основании 

_______________,  с одной стороны, 

 и  ___________________________________________________ 

(наименование ЮЛ, ИП,/ ФЛ паспорт ФИО, паспортные данные или иного документа, 

удостоверяющего личность), в лице (должность руководителя, ФИО руководителя) 

действующего на основании ____________, именуемый в дальнейшем Заявитель,  вместе 

именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:  

 

1.Заявитель, из своей максимальной мощности в количестве ___________кВт передает 

_______________________ кВт Сетевой организации.  

В результате передачи величина максимальной мощности у Заявителя составила: 

_______________ кВт; 

2.Заявитель обязуется выполнить мероприятия предусмотренные   техническими условиями 

№ _______ от _______.  

3.После выполнения мероприятий предусмотренных техническими условиями Заявитель 

обязуется Уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий. 

4.Сетевая организация после получения от Заявителя Уведомления о  выполнении 

заявителем технических условий, осуществляет проверку выполнения вышеуказанных  ТУ. 

Составляет документы о технологическом присоединении (Акт разграничения границ 

балансовой принадлежности сторон и Акт разграничения эксплуатационной ответственности 

сторон, Акт об осуществлении технологического присоединения) с указанием максимальной 

мощности после ее уменьшения. 

5.Стороны обязуются подписать новые документы, фиксирующие объём максимальной 

мощности после ее уменьшения (технические условия, Акт об осуществлении 

технологического присоединения и др.), а также внести изменения в документы 

предусматривающие их взаимодействие. 

6.Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу и 

находящихся по одному экземпляру у каждой из сторон. 

7.Приложения, являющиеся неотъемлемой частью соглашения:  

7.1. Технические условия № ________________ от  ____________________ 

7.2. Уведомление о  выполнении заявителем технических условий. 

 

Подписи сторон 
 

от Сетевой организации                         от Заявителя 

 

________________________________                       ________________________________ 

 

МП должность/подпись/ФИО                                   МП должность/подпись/ФИО 

 

«_____»________________20___г.                                «_____»________________20___г. 


