ПАО «Колымаэнерго»

ЗАЯВКА
на заключение (пролонгацию) договора на энергоснабжение
№____ _________/______/_____
__________________________________________________________________________________
(полное наименование предприятия в соответствии со Свидетельством о регистрации)

__________________________________________________________________________________,
в лице __________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. руководителя)

действующего на основании _________________________________________________________
(Реквизиты учредительных документов- Положения, Устава; № и дата доверенности)

просит заключить (пролонгировать) договор на энергоснабжение с «_____» ____ __201__года.
Наименование объекта (ов): ______________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ответственный за снятие показаний электросчетчиков ____________________________
(ФИО)

______________________________________________________тел.______________________
Разрешенная к использованию мощность электрооборудования,
кВт____________________________________
(согласно техническим условиям или договору на технологическое присоединение)
Суммарная заявленная мощность электрооборудования на 201___год __________кВт
Приложение: на ______листах.
Юридический адрес:_____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Почтовый адрес: ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Паспорт: серия_________№_________________выдан_________________________________
Контактные телефоны: __________________________________________________________
Платежные реквизиты:
р/с __________________________________ в _________________________________________
кор/с _______________________________________ БИК _______________________________
ИНН ________________КПП______________ ОКВЭД__________________________________
ОКПО______________ ОКОНХ_____________ОГРН____________
____
Должность

М. п.

___________________________ /____________________________/
Подпись

Ф. И. О.

«______»_______________ 201___ года

Плановое потребление «Абонентом» электрической энергии на 201__год
с разбивкой по месяцам
Объем
потребления,
кВтч

Заявленная
мощность,
кВт

Объем
потребления,
кВтч

Заявленная
мощность,
кВт

Объем
потребления,
кВтч

Заявленная
мощность,
кВт

Объем
потребления,
кВтч
1 квартал

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

2 квартал

Июль

Август

Сентябрь

3 квартал

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

4 квартал
Год

В том числе пообъектно:
1. _____________________________

Установленная мощность

(наименование объекта, адрес)

Объем
потребления,
кВтч

кВт

(заполняется «Абонентом»)

Заявленная
мощность,
кВт

Объем
потребления,
кВтч

Заявленная
мощность,
кВт

Уровень напряжения

кВ

(заполняется «Энергоснабжающей организацией)

Объем
потребления,
кВтч

Заявленная
мощность,
кВт

Объем
потребления,
кВтч
1 квартал

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

2 квартал

Июль

Август

Сентябрь

3 квартал

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

4 квартал
Год

Перечень субабонентов
(не имеющих самостоятельного договора с «Энергоснабжающей организацией»)

№ п/п

Наименование субабонента

Объем потребления,
кВтч

Заявленная мощность,
кВт

Точка подключения к сетям "Абонента"

Примечание:
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
для оформления Договора на энергоснабжение
1) Заявка установленного образца с отметкой о выполнении технических условий и согласованием допуска в эксплуатацию.
2) Документы, подтверждающие лимит электропотребления (для бюджетных организаций).
3) Правоустанавливающие документы:
- Свидетельство о государственной регистрации заявителя в качестве юридического лица или в качестве индивидуального
предпринимателя;
- Устав (при наличии);
- Свидетельство о постановке заявителя на учет в налоговом органе;
-Документы, подтверждающие право собственности (хозяйственного ведения, оперативного управления, аренды и иные законные
права владения и (или) пользования, предусмотренные законодательством Российской Федерации) на энергопринимающие устройства, либо
документы, подтверждающие право владения и (или) пользования земельным участком, о снабжении которых электрической энергией
указано в заявлении о заключении договора (предоставляются только потребителем, когда он выступает заявителем).
4) Документы, подтверждающие полномочия руководителя:
-копия приказа о назначении на должность руководителя,
-копия решения/ протокола собрания о выборе руководителя;
-доверенность на подписание договора, если договор подписывает не руководитель;
- копия паспорта гражданина Российской Федерации, если заявителем выступает индивидуальный предприниматель или гражданин.
5) Технические условия на присоединение к электрическим сетям.
6) Акт разграничения балансовой принадлежности электросетей.
7) Акт допуска прибора учета в эксплуатацию.
8) Разрешение Управления Ростехнадзора по Магаданской области на допуск в эксплуатацию электроустановок.
9) Акт согласования технологической и (или) аварийной брони (предоставляется при его наличии у заявителя).
10) Иные документы по усмотрению заявителя.
Примечания:
1. Документы необходимо предоставить в виде копий, подписанных уполномоченным лицом заявителя и заверенных печатью заявителя
(при наличии печати), если заявителем выступает юридическое лицо, или подписанных гражданином, если заявителем выступает
индивидуальный предприниматель. Заявитель также вправе предоставить документы в ином виде, предусмотренном Основными
положениями функционирования розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ № 442 от
04.05.2012г.)
2. В случае непредставления документов и сведений, необходимых для заключения договора энергоснабжения, предусмотренных
действующим законодательством, заявление о заключении договора может быть рассмотрено только после предоставления таких
документов и сведений.

Документы, дополнительно предоставляемые потребителями- исполнителями коммунальных услуг
при заключении договора энергоснабжения:
1. Протокол избрания собственниками способа управления многоквартирным домом, либо Постановление (Решение) Администрации
о назначении Управляющей компании, либо договор о передаче застройщиком МЖД в управление управляющей компании
2. Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, на котором принято решение о внесении
собственниками и пользователями помещений в многоквартирном доме платы за все или коммунальную услугу электроснабжения
непосредственно ресурсоснабжающей организации (если такое решение принято)
3. Документы, подтверждающие наличие у исполнителя обязанности предоставлять соответствующую коммунальную услугу
потребителям, пользующимся помещениями в многоквартирном доме (жилым домом), указанном в заявке:
а)

для управляющей организации:

-

протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, на котором принято решение о выборе в качестве способа
управления многоквартирным домом управление управляющей организацией

-

протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, на котором принято решение о выборе управляющей
организации в лице той управляющей организации, которая обращается с заявкой

б)

протокол открытого конкурса по выбору управляющей организации (предоставляется если управляющая организация выбрана по конкурсу
органом местного самоуправления в случаях, предусмотренных жилищным законодательством РФ)
договор управления многоквартирным домом (если таковой заключен)
лицензия на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами
для товарищества или кооператива:

-

протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в котором создано товарищество, в котором зафиксировано
(отражено) решение о выборе в качестве способа управления многоквартирным домом управление товариществом

-

протокол общего собрания членов кооператива, в котором зафиксировано (отражено) решение о выборе в качестве способа управления
многоквартирным домом управление соответственно товариществом или кооперативом

-

устав товарищества или кооператива

4. Документы, содержащие сведения о размере площади каждого жилого и нежилого помещения в многоквартирном доме, а также об
общей площади помещений в многоквартирном доме, включая помещения, входящие в состав общего имущества в
многоквартирном доме, или о размере площади жилого дома и отапливаемых помещений надворных построек, а также размере
площади земельного участка, не занятого жилым домом и надворными постройками.
5. Документы об установке и приеме в эксплуатацию коллективного (общедомового) прибора учета (при наличии такого прибора учета)
6. Копия заключенного договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации
соответствующих энергопринимающих устройств, в котором срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению
соответствующих энергопринимающих устройств не истек.

