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Заявление о выдаче сертификата о подтверждении происхождения энергии

Утверждено постановлением Минприроды от 29.08.2011 N 28

Форма

                               ЗАЯВЛЕНИЕ <*>
       о выдаче сертификата о подтверждении происхождения энергии
___________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество (если
            таковое имеется) индивидуального предпринимателя)
___________________________________________________________________________
  (место нахождения юридического лица, место жительства индивидуального
                     предпринимателя, телефон, факс)
Учетный номер плательщика _________________________
    Прошу  выдать  сертификат  о  подтверждении  происхождения  энергии на
установку(и)  по  использованию  возобновляемых источников энергии (далее -
установка ВИЭ), находящуюся(иеся) _________________________________________
                                     (местоположение: область, район,
                                         населенный пункт, адрес)
    Владелец   установки  (заполняются  данные,  если  установка  является
собственностью   не  производителя  энергии  из  возобновляемых  источников
энергии, а другого лица): _________________________________________________
                           (наименование юридического лица, иностранной
___________________________________________________________________________
 организации, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)
                    индивидуального предпринимателя)
___________________________________________________________________________
          (место нахождения юридического лица, место жительства
___________________________________________________________________________
             индивидуального предпринимателя, телефон, факс)
Всего установок ВИЭ __________________
                         (шт.)
Вид возобновляемых источников энергии _____________________________________
Сведения об установке ВИЭ <**>: ___________________________________________
                                    (количество идентичных установок)
мощность установки ВИЭ, МВт _______________________________________________
проектное количество часов работы в год ___________________________________
максимально  возможное  количество  энергии, производимой в течение года на
установке   ВИЭ   из   возобновляемых   источников   энергии,   тыс.  кВт·ч
___________________________________________________________________________
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                      (возможный объем производства
___________________________________________________________________________
энергии, уменьшенный на объем энергии, использованной на собственные нужды)
использование  для производства энергии невозобновляемых источников энергии
___________________________________________________________________________
(вид источников (топлива); доля невозобновляемых источников энергии; вид(ы)
___________________________________________________________________________
       и максимально возможное количество энергии, производимое из
           невозобновляемых источников энергии в течение года)
дата ввода в эксплуатацию ________________________
    Сведения  о  получении  государственной  поддержки  при  строительстве
установки  ВИЭ  и  (или)  площадки  фактического  размещения  установок ВИЭ
(заполняется   в   случае   использования   государственной  поддержки  при
строительстве): _________________________
               (источник финансирования)
___________________________________________________________________________
    Сведения,  указанные  в  заявлении  и прилагаемых документах, являются
достоверными.
_________________________   ___________________   _________________________
      (должность)               (подпись)           (инициалы, фамилия)
                                   М.П.
    --------------------------------
    <*> Оформляется на фирменном бланке заявителя.
    <**>  Заполняется  по  каждому виду возобновляемых источников энергии.
При  наличии идентичных установок ВИЭ заполняется для одной установки ВИЭ с
указанием  количества  идентичных  установок ВИЭ. При отсутствии идентичных
установок ВИЭ заполняется по каждой установке ВИЭ.


