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Форма

                                    АКТ
осмотра местоположения установок по использованию возобновляемых источников
энергии и (или) площадок фактического размещения установок по использованию
                    возобновляемых источников энергии
_________________________                         _________________________
  (место составления)                                     (дата)
    Сведения  о производителе энергии из возобновляемых источников энергии
___________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество (если
            таковое имеется) индивидуального предпринимателя)
___________________________________________________________________________
  (место нахождения юридического лица, место жительства индивидуального
                     предпринимателя, телефон, факс)
    Вид возобновляемых источников энергии _______________________________
    Сведения  об  установке  по  использованию  возобновляемых  источников
энергии (далее - установка ВИЭ) <*>: ______________________________________
                                      (количество идентичных установок)
местоположение ____________________________________________________________
                        (область, район, населенный пункт, адрес)
мощность, МВт _____________________________________________________________
тип используемого оборудования ____________________________________________
                                      (марка, модель, модификация,
___________________________________________________________________________
                   год выпуска, регистрационные знаки)
дата ввода в эксплуатацию __________________________________
максимально  возможное  количество  энергии, производимой в течение года на
установке   ВИЭ   из   возобновляемых   источников энергии, тыс. кВт·ч <**>
___________________________________________________________________________
                    (согласно данным проектно-сметной
___________________________________________________________________________
 документации возможный объем производства энергии, уменьшенный на объем
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___________________________________________________________________________
              энергии, использованной на собственные нужды)
использование для производства энергии невозобновляемых источников  энергии
___________________________________________________________________________
  (вид источников (топлива); доля невозобновляемых источников энергии;
___________________________________________________________________________
максимально возможное количество энергии, производимой из невозобновляемых
           источников энергии в течение года, тыс. кВт·ч <**>)
    Тип   используемого   оборудования   учета  энергии,  производимой  из
возобновляемых источников энергии _________________________________________
                                 (марка, модель, модификация, год выпуска,
___________________________________________________________________________
точность, показания приборов учета энергии, производимой из возобновляемых
              источников энергии, на дату заполнения акта)
    Тип   используемого   оборудования   учета  энергии,  производимой  из
невозобновляемых источников энергии _______________________________________
                                      (марка, модель, модификация, год
___________________________________________________________________________
  выпуска, точность, показания приборов учета энергии, производимой из
      невозобновляемых источников энергии, на дату заполнения акта)
    Итого сведения об установках ВИЭ:
количество установок ВИЭ __________________________________________________
                           (по видам возобновляемых источников энергии)
суммарная мощность, МВт ___________________________________________________
    Настоящий акт составлен ______________________________________________
                                (должность, инициалы, фамилия, подпись)
в  одном  экземпляре  в присутствии должностного лица производителя энергии
___________________________________________________________________________
                 (должность, инициалы, фамилия, подпись)
_____________________________________    ____________ _____________________
    (руководитель (заместитель            (подпись)   (инициалы, фамилия)
руководителя) территориального органа       М.П.
 Минприроды, проводившего осмотр)
    --------------------------------
    <*> Заполняется по каждому виду возобновляемых источников энергии. При
наличии  идентичных  установок  заполняется  для  одной  установки ВИЭ. При
отсутствии идентичных установок заполняется по каждой установке ВИЭ.
    <**>  Заполняется  для  установок ВИЭ, вводимых в эксплуатацию после 5
июля 2011 г.


