
Филиал Акционерного общества 

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

 

Заявление о намерении перераспределить 
максимальную мощность 

№  

от   «»   202г. 

 
 

1. ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ……………………………….……………………………………………………………………………….……………………………………………………………... 

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

 

2. РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ:  

ИНН   КПП   БИК  

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

3. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС:   ИНДЕКС ……….……………………………………………………………………………………………………………….………….…..…………… 

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

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

4. ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС:  ИНДЕКС  ………………………………………….……………………………………………………………………..………………………………….. 

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

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

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

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

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

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

КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА       ::: (при наличии)  

7. МОЩНОСТЬ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ: 

 

КАТЕГОРИЯ 
НАДЕЖНОСТИ 

ОБЪЕМ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ  ОБЪЕМ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯЕМОЙ МОЩНОСТИ 

кВт кВ кВт кВ 

     
 

8. 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 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАЯВКЕ 

 

      
Отметка о 

предоставлении 
Наименование документа  1 

Кол-во 
страниц 

 
Копия Акта об осуществлении технологического присоединения или иных документов, подтверждающих 
объем максимальной мощности 

 

 
Согласие на предоставление сведений, представленных   в заявлении, иным лицам, в том числе  на 
публикацию таких сведений  на официальном сайте сетевой организации или ином официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом Правительством РФ. 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


