
() 202l года Генера.ltьному директору
ООО ПРФ кАльянсЭнерго>
Тарасову Сергею Валерьевичу

здявкд

1. Обшесmво с оzранчченной оmвеmсmвеннqсmью кЦроузвоdсmв?нно-mорzовая коцпанuя
НоВоПАЮD)

Фоп"ое нч""aнование змвителя - юридического лица, фамилия, имя, отчество заявителя - индивидуаJIьноrc предпринимателя)

2. Номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц (номер записИ в ЕдиноМ

государственном реестре иЕдивидумьньж предпринимателей) и лата ее внесения в реестр
I155476064941 оm 11.06.2015 z.

3, Место нахождения заявителя, в том числе фактический адрес

Юрudчческuй аdрес Змвumеля: 630099, е. Новосuбuрск, vл. Семьu Шамшuньtх 18, эtпааtс цоколь.

Почmовьlй аdрес Заявuцgllх,; 630108, е. Новосuбuрск, ул, Сmанцuонная 30а, сmроенrе 61I.

4, В связи g HoBbtM л,rроuзвоdсmвqм

-(увеличение 
Ьбъема максимальной мощности, новое строительство и др, - укшать нужное)

пpocитoсyЩестBиTьтеxнoлoгиЧескoeпpиcoeдиненпe
(наименование энергопринимающих устройств для присоединения, например, админисФативное здание, многоквартирный жилой дом,

производственная база, торговый комплекс и др.)

расположенного по адресу: Новосuбuрская обласmь, eqpod Новосuбuрск, vлuца Сmанцuонноя,

doM 3 0а, каdасmр овьлй номер объекtпа 54, 54-0 1/5 1 6/20 1 3,2 6 5.
(место нахоrкдения энергопринимающих устройств)

5. Количество точек присоединения /
6. Максимальная мощноотьl энергопринимающих устройотв (присоединяемых и ранее
, присоединенных) составляет 150 кВт при напряжении'Ц кВ со следующим распреДелением пО

точкам присоединения:
точка присоединения !_tпоч ка_!ý!. кВ,

") "а-a""аrrrная 
мощность присоединяемых эцергопринимающих устройстВ

составляет l50 кВт при напряжении'0/ кВ со следующим распределением пО точкаМ

присоединения:
точка присоединения !_фВт

б) максимаJIьная мощность ранее присоединенных в данной точке

присоединения энергопринимающих устройств соотавляет ( квт при напряжении2 - кв со

следующим распределением по точкам присоединения:
точка присоединения 1 mочка 0 кВт

'7. Заявляемая категория надежности энергопринимающих устройств:
III категория 150 кВт.

8. Характер нагрузки (вид экономической деятельности заrIвителя) необхоdtл,tо указапь oduH uз

прiОпо*r"поlх--варцанlпов (по первому варuанmу обжаmельно с уксl:,анuем колuчеспва смен): !
(варuанmы: l. попребленuе элекmрuческой энереuu промьruиеннымu преdпрuяmuямu с ука:rанuем колuчеспва слrен

(odHocMeHHbte, dByxcMeHHbte, mрехсменные); 2. поmребленuе элекmрuческоЙ энереuu сельскохозяйсmвенньtмu

преdпрtмmчямu; 3. поmребленuе элекmрuческоil энерёuu элекmрuфuцuрованньlм mранспорmом, а mаксЕе dля целей

улччноео освещенuя; 4. поmребленuе элекпрuческой энереuu населенuем u прuравненньlмu к нему каmееорuялlu, а mаксюе

прu осущесmвленuu l]Hblx BudoB dеяmельносmu)

9, Сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию объекта (в том числе пО этапам И

очередям), планируемого поэтапного распределения моI,IIности :

Эr,ап (очерель)
строительства

Планируемый срок
проектирования

энергопринимающего
устройства (месяч, гол)

Планируемый срок
введения

энергопринимающего
устройства в

сппчатаIIиIо (месяlI_ гол)

максимальная
мощность энерго-
принимающего

устройства (кВт)

Категория
надежности

1 Февраль 2022 Феврqль 2022 150 пI

Планuруемьtй срок набора наерузкu: l эmап в 2022.

10, Порядок расчета и условия рассрочки внесения платы за технологическое присоединение по

договору осуществляется по' варuанц I
(вариан' l, nupru"rý*aTb нужное)

а) вариант 1, при котором:
. l5 процентов платы за технологическое присоединеI{ие вносятся в течение 15 дней со дня заключения договора;
. 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней со дня заключения договора, но не

позже дня фактического присоединения;
о 45 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение l5 дней со дня фактического присоединения;



. l0 процентов платы за технолOгическOе присOединение вносятся в течение 15 дней со дня подписания акта об

осуществлении технологического присоOдинения,

б) вариант 2, при котором:
о авансовый платеж вносится в ptвMepe 5 процентов рtц}мера платы за технологическое присоединение,
о осуществляется беспроцентная рассрочка платежа в размере 95 прочентов платы за технологическое присоединение с

условием ежеквартального внесения платы равными долями от общей суммы рассрочки на период до 3 лет с даты
подписания сторонами акта об осуществлении технологического присоединения,

11. Гарантирующий поставщик (энергосбытоваJl организация), с которым планируется заключение

договора электроснабжения (купли-продажи электрической энергии (мощности)) -
)|казьlвQепся в случае оmсуmсmвчя dоеовора энерzоснабэtсенuя (куплu-проdаэtсu (посmавкu) элекпрuческой энереuu
(моulноспu) в оmноutенuч энереопрuнulуlаюtцчх усmройсmв, mехнолоzuческое прuсоеduненuе копорьlх планuруеmся

осуlцес m вumь - ОА О <t Н о в о сu б uр скэ нерzо с б ы m>,

Перечень u лчlоlцносmь энерzопрuнu.маюlцuх усmройсmв, Komopbte моzуm бьtmь прuсоеduненьt к

усmроЙсmвам проmuвоqварuЙноЙ авmомаmuкu - вся нагрузка.

Предполагаемая точка присоединения : Р
заявитель
ооо кПТК НоВоПАК))
(наименование заявителя)

8-923-925-6I-99
(контактный телефон)

(должнос,гь и фамилия, имя, отчество исполнительного (полпись)
(-)
м,п.

2021, _г,

lМаксимальная мощность указывается равной максимальной энергопринимающих устройств в случае
отсутствия максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств (то есть в пункте 5 и подпункте ка>

пункта 5 настоящего образча величина мощности указывается одинаковая).

'Классы напряжения (0,4;6; lO) кВ.

'Заполltяеrся заявит9лем, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого составляет свыше l5 и до l50 KBr'
включительно (с учетом paI{ee присоединенной в данном точке присоединения мощности),

Исполнumельзапроса: AHdpeeBA,H. Ф.И.О., конmакmньtйmелефон (мобuльный): ,8-9 13-925-б]-99

Приложения;

а) план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к

электрическим сетям сетевой организации (с обозначением энергопринимающих устройств относительно
объективных территориulпьных ориентиров, позволяющих определить его местоположение);

б) копия документа, подтверждающего право собственности на объект заявителя;
в) копия доверенности, подтверждающей полномочия представителя заявителя, подающего и

получающего документы ;

г) копия Устава;
д) копия документа, подтверждающего полномочия руководителя;
е) копия свидетельства о государственноЙ регистрации юридического лица;
ж) копия свидетельства о постановке на учет в наJIоговом органе;
з) реквизитыпредприятия;
и) копия расчета нагрузок;
к) письмо - согласование пропуска мощности от ООО (Новая лизинговая компания);
л) письмо - соглаOование пропуска мощности и точки присоединения от ООО (ИНВЕСТСЕРВИС>;
м) копия договора энергоснабжения N9 О-5405 от 22.0З.20 11 г.;
н) копия акта разграничения от 21.04.2008 г. между подразделением ТЭI-{-З филиала <Генерация>

ОАО кНовосибирскэнерго> и ЗАО (Новая лизинговая компания);
о) копия акта разграничения между ООО <Новая лизинговая компания)) и ООО кИнвест-Сервис).
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