
* в графе указывается существующая максимальная мощность здания, в котором располагается встроенное жилое помещение
** указывается в случае наличия в документах о технологическом присоединении величины максимальной мощности в кВА

АТП, выданный ранее в отношении многоквартирного жилого дома:

Место нахождения заявителя (с индексом):

Наименование/ФИО владельца жилого помещения:

Наименование объекта:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______

Место нахождения многоквартирного жилого дома, в котором расположено встроенное жилое помещение:4.

5.

6.

7.

ВСТРОЕННОЕ ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

В ОАО «Ленэнерго»
Заявка на технологическое присоединение к электрическим сетям

При желании получить проект договора иным способом, указать соответствующую информацию:

12.

           в филиале

           отправить по почте на адрес И н д е к с ,  а д р е с

Н а и м е н о в а н и е  и  а д р е с  ф и л и а л а

Проект договора об осуществлении технологического присоединения прошу выдать на руки 
по адресу: Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 61а.

Категория надежности
электроснабжения

Существующая максимальная мощность дополнительная 
максимальная 
мощность, кВт

Максимальная
мощность(всего)
кВт

кВА*, ** кВт* В том числе максимальная
мощность встроенного
помещения кВА/кВт

I

II

III

в т.ч. максималь-
ная мощность 
встроенного 
помещения

в т.ч. максималь-
ная мощность 
встроенного 
помещения

                                               Рекомендуемая форма



Доверенность № __________________________________________________________________________________________ от _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Телефон для связи: ____________________________________________________________________________________ Факс: _____________________________________________ E-mail: _________________________________________________________________________________

Заявку принял специалист: ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________ ____________________________________________

стр.

Копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на 
объект капитального строительства (на многоквартирный жилой дом) либо право собственности или иное 
предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства;

стр.

Копии акта об осуществлении технологического присоединения в отношении многоквартирного жилого дома и 
встроенного жилого помещения;

стр.

Копия решения Общего собрания собственников помещений об осуществлении технологического присоедине-
ния встроенного жилого помещения;

стр.

стр.

стр.

стр.

Копия свидетельства о государственной регистрации заявителя в качестве юридического лица;

Копия свидетельства о постановке юридического лица на налоговый учет;

Копии документов, подтверждающих полномочия представителя заявителя на подписание, подачу заявки, 
оформленных в установленном порядке.

Копии учредительных документов заявителя в последней редакции (кроме случаев выбора способа управления 
дома - непосредственное управление);

стр.

стр.

Копия решения Общего собрания собственников помещений о выборе способа управления многоквартирным 
жилым домом;

Копия договора управления многоквартирным жилым домом (если заявителем выступает управляющая органи-
зация);
или
Копия решения Общего собрания собственников помещений о создании товарищества собственников жилья 
(если заявителем выступает ТСЖ);
или
Копия решения Общего собрания собственников помещений об организации жилищного кооператива, жилищ-
но-строительного кооператива, иного специализированного кооператива (если заявителем является соответ-
ствующий кооператив);

Для случая осуществления технологического присоединения посредством перераспределения 
максимальной мощности энергопринимающих устройств:  

стр.

стр.

стр.

стр.

Уведомление о перераспределении максимальной мощности;

Копия технических условий, выданных лицу, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого 
перераспределяется (при наличии);

Заверенная копия соглашения о перераспределении максимальной мощности;

Акт о технологическом присоединении энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых перераспределяется.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАЯВКЕ

стр.

План расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям 
сетевой организации;

ВСТРОЕННОЕ ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

стр.
Заверенная копия соглашения об опосредованном присоединении энергопринимающих устройств заявителя 
(если технологическое присоединение осуществляется через объекты электросетевого хозяйства третьих лиц).


