
Наименование и реквизиты документа о технологическом присоединении, выданного ранее 
в отношении энергопринимающего устройства (объекта): 

1.

6.

7.

Прочая информация 8.

Номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) 2.

3.

Дата внесения записи в реестр
либо
Паспортные данные заявителя

Для заявителей – физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц

Наименование объекта4.
Место нахождения объекта5.

Заявитель/представитель заявителя 

Доверенность №                                                                                от 

Телефон для связи:                                                        Факс:                                        e-mail:

Заявку принял специалист ЦОК: 

ФИО подпись(                                    )

Категория надежности 
электроснабжения

Cуществующая  
максимальная мощность

Объем мощности, 
на который уменьшается 

максимальная мощность, кВт

Максимальная мощность 

кВткВА* кВт

I

II

III

(всего),

* указывается в случае наличия в документах о технологическом присоединении величины максимальной мощности в кВА.

9.

                                                      
Рекомендуемая форма

В ОАО «Ленэнерго»
(кроме случаев временного технологического присоединения)

Заявка об уменьшении максимальной мощности энергопринимающих устройств в пользу сетевой организации

Полное наименование заявителя / ФИО заявителя  

Место нахождения / место жительства заявителя (с индексом):

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

           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 соглашения об уменьшении максимальной мощности прошу выдать на руки по адресу: 
Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 61а.



копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом 
основание на энергопринимающее устройство, максимальная мощность которого уменьшается;

копия документа, подтверждающего полномочия лица на изменение технических характеристик 
энергопринимающего устройства (если заявитель не является собственником энергопринимаю-
щего устройства и оно не принадлежит ему на праве оперативного управления);

копия паспорта (для заявителей - физических лиц);

копии учредительных документов, в последней редакции (для заявителя юридического лица);

копия свидетельства (решения) о государственной регистрации в качестве юридического лица 
(индивидуального предпринимателя);

копия свидетельства о постановке на налоговый учет.

копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего заявку (в том числе 
доверенность на представителя заявителя, оформленная в установленном порядке, подтвержда-
ющая его полномочия на подачу и получение документов);

копии документов о технологическом присоединении, в частности:

- копия технических условий в отношении энергопринимающих устройств, указанных в заявке;

- копия акта разграничения балансовой принадлежности;

- копия акта разграничения эксплуатационной ответственности;

- копия акта о технологическом присоединении;

- копия акта осмотра (обследования) электроустановки;

- копия акта (справки) о выполнении технических условий;

- копия разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в 
эксплуатацию электроустановки;

- копия акта допуска приборов учета в эксплуатацию;

- копия справки на мощность;

- иные: ______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ ;

Наименование документа Количество страниц

ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАЯВКЕ

РЕКВИЗИТЫ ЗАЯВИТЕЛЯ:

ИНН:

КПП:       БИК:

Наименование Банка:

Расчетный счет:

Корреспондентский счет:

             

                   
                   

                  

Для заявителей – физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 
(перераспределение максимальной мощности в пользу сетевой организации)


