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E.ON Distribuce, a.s.
F. A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice

IČ: 28085400
DIČ: CZ28085400

Společnost je zapsána 
v obchodním rejstříku 
vedeném u Krajského soudu
v Českých Budějovicích,
oddíl B, vložka 1772.

Korespondenční adresa: 
E.ON Česká republika, s.r.o.
Středisko služeb zákazníkům 
Poštovní přihrádka 54 
656 54 Brno

Pro případné dotazy:
E.ON Zákaznická linka
tel. 840 111 333
info@eon.cz
www.eon.cz
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Údaje vyplňte HŮLKOVÝM PÍSMEM.
Při vyplňování údajů elektronickou formou je možné do políček napsat pouze omezený počet znaků.
V případě delších názvů doplňte údaje ručně hůlkovým písmem.

Datum přijetí žádosti
(vyplňuje E.ON)

Evidenční číslo žádosti
(vyplňuje E.ON)

Domácnosti

Žádost o trvalé připojení odběrného místa
k distribuční soustavě NN

Část A – Údaje o žadateli (budoucí odběratel)

Fyzická osoba - příjmení, jméno, titul Datum narození

Telefon Mobil Fax E-mail

Uvádějte prosím vaše telefonní číslo (nejlépe mobil), výrazně to urychlí celý proces v případě nedostatků v žádosti.

Adresa trvalého pobytu

Ulice Číslo popisné / orientační PSČ

Obec, část obce Bývalý okres Stát

Adresa pro doručování korespondence 
(nevyplňujte, je-li shodná s adresou trvalého pobytu)

Ulice Číslo popisné / orientační PSČ

Obec, část obce Bývalý okres Stát

Bankovní spojení

Název banky Číslo účtu / Kód banky

Žádost vyřizuje
(nevyplňujte, je-li budoucí odběratel zároveň žadatelem)

Obchodní firma - název, právní forma / Fyzická osoba - příjmení, jméno, titul IČ, DIČ/ Datum narození

Osoba oprávněná k projednání žádosti (zástupce)   
(nevyplňujte u fyzické osoby)   

Příjmení, jméno, titul, funkce Datum narození

Telefon Mobil Fax E-mail

Uvádějte prosím vaše telefonní číslo (nejlépe mobil), výrazně to urychlí celý proces v případě nedostatků v žádosti.

Adresa pro doručování korespondence 

Ulice Číslo popisné / orientační PSČ

Obec, část obce Bývalý okres Stát

Důvod žádosti připojení nového odběrného místa 

zvýšení nebo snížení rezervovaného příkonu (proudové hodnoty hlavního jističe) 

změna charakteru odběru

změna dodavatele elektřiny

Žádám dále o vystavení těchto dokumentů vyjádření k existenci sítí  

souhlas s činností v ochranném pásmu 

Číslo místa spotřeby (uveďte v případě změny rezervovaného příkonu,
změny charakteru odběru, či změny dodavatele elektřiny,
číslo naleznete ve smlouvě nebo na faktuře) 

Výrobní číslo elektroměru (uveďte v případě změny rezervovaného
příkonu, změny charakteru odběru, či změny dodavatele elektřiny,
číslo začínající „N“ naleznete na elektroměru)

Elektřina
D2

N

(označte křížkem)



Část B – Údaje o zařízení odběratele

Adresa odběrného místa
(nevyplňujte, je-li shodná s adresou trvalého pobytu žadatele)

Ulice Číslo popisné / orientační PSČ

Obec, část obce Bývalý okres

Katastrální území Číslo parcely

Technická specifikace místa odběru 

Odběr třífázový                   nebo  jednofázový

Stávající hodnota hlavního jističe [A] Požadovaná hodnota hlavního jističe [A]

Stávající sazba distribuce Požadovaná sazba distribuce Požadovaný termín připojení / změny

Druh odběru (rodinný dům, byt, rekreační objekt, zahrádka, garáž apod.)  Využití odběrného místa (bydlení, rekreace apod.)

Charakter odběru 

Stávající příkon [kW] Požadovaný příkon [kW] Charakter odběru

Osvětlení 

Standardní spotřebiče do 16 A (3,5 kW)

Ohřev vody - akumulační 

Elektrické vaření 

Elektrické vytápění - akumulační

Elektrické vytápění - přímotopné

Tepelné čerpadlo

Motory, svářečky apod.

Celkový instalovaný příkon

Tepelné čerpadlo 

Tepelné čerpadlo - jmenovitý elektrický příkon [kW] Tepelné čerpadlo - jmenovité napětí [V]

Tepelné čerpadlo - ustálený proud [A] Tepelné čerpadlo - rozběhový proud [A]

Tepelné čerpadlo - tepelný výkon [kW] Celkové tepelné ztráty objektu [kW]

Prohlášení žadatele (Formulář vytiskněte a toto prohlášení vyplňte ručně.)

Přílohy k žádosti
- Přehledný situační plánek s vyznačením polohy objektu (v měřítku 1:2000 nebo 1:2880).

V plánku musí být též zakresleny všechny okolní objekty.

V případě nedostatku místa pokračujte v příloze, která bude nedílnou součástí vaší žádosti.

- Žadatel potvrzuje správnost a pravdivost údajů uvedených v této 
žádosti i na všech přílohách k této žádosti.

- Žadatel potvrzuje, že je oprávněn odběrné zařízení užívat 
na základě vlastnického nebo jiného práva.

- Žadatel poskytuje souhlas ke zpracování údajů v rozsahu uvedeném
v žádosti, což je nezbytné pro řádnou identifikaci subjektu za 

Datum Podpis žadatele / otisk razítka

účelem uzavření a plnění ujednání smlouvy o připojení a to na 
dobu trvání této smlouvy či případně do doby vypořádání 
veškerých nároků z této smlouvy vzniklých.

- Žadatel dále uvádí, že je srozuměn s možnými následky 
neposkytnutí údajů v potřebném rozsahu pro náležité posouzení 
této žádosti.

Typ DTyp CTyp BTyp A
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Elektřina
D2



Žádost  
o připojení výrobny elektřiny k distribuční soustavě 

 
 k připojení nového odběru  ke změně rezervovaného příkonu 

 jiný důvod 1):       

 

Interní evidenční číslo žádosti:  Připojení k napěťové hladině     NN  VN  VVN 

PROVOZOVATEL DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (DÁLE JEN PDS) 

ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ: 405 02 | IČ: 27232425, DIČ: CZ27232425
 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1704 

 s předmětem podnikání – distribuce elektřiny na základě licence č. 120504641,  
 registrační číslo u OTE: 715 
 cez@cez.cz | www.cez.cz 

VÝROBCE ELEKTŘINY (DÁLE JEN VÝROBCE) 

Jméno a příjmení/Obchodní firma 

Zapsaná v OR vedeném                                                                      Oddíl                      Vložka č. 

Datum narození/IČ                                                   DIČ   CZ Zákaznické číslo 2)

Předmět podnikání                                                                  

Adresa - Ulice/osada Č.p./č.or. 

Místní část Obec PSČ  

OSOBA OPRÁVNĚNÁ PRO SMLUVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

Jméno a příjmení Titul 

Telefon Mobilní telefon Fax E-mail 

OSOBA OPRÁVNĚNÁ PRO TECHNICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

Jméno a příjmení Titul 

Telefon Mobilní telefon Fax E-mail 

MÍSTO VÝROBNY 

Ulice/osada Č.p./č.or.3)

Místní část Obec PSČ  

Č. parcelní                           Katastrální území    Číslo předávacího místa 2)  

DALŠÍ ÚDAJE 

Stávající instalovaný výkon výrobny kW Požadovaný instalovaný výkon výrobny kW 

Rezervovaný příkon pro vlastní spotřebu výrobny kW 

Požadavek na zvýšenou spolehlivost dodávky 4)  Ano     Ne 

Typ výrobny   teplárna  bioplynová  dřevoplynová  fotovoltaická 

  kogenerační  naftová  parní  paroplynová 

  vodní  větrná  spalovna  zemní plyn  jiná 

Způsob provozu výrobny       přebytky do distr. soustavy  ostrovní provoz       celá výroba do distr. soustavy                        

Požadované datum připojení 5)     od        do           

Nejvyšší napěťová hladina výrobního zařízení  kV 

Druh kompenzace 6)  centrální   skupinová  individuální  jiný Výkon                kVAr  

ADRESA PRO ZASLÁNÍ STANOVISKA (vyplnit pouze při odlišnosti od adresy Výrobce) 7)  

Jméno a příjmení adresáta  

Ulice/osada Č.p./č.or. 

Místní část Obec PSČ 

DOPLŇUJÍCÍ POZNÁMKY VÝROBCE PRO PDS 

 
 
 



 

VYSVĚTLIVKY 
1) Hodící se označte křížkem. Volbu „jiný důvod“ upřesněte. Vyplňte tuto žádost v případě, že Vaše výrobní zařízení bude připojeno z 

distribuční soustavy s napětím mezi fázemi nad 1 kV do 110 kV včetně. 
2) Pokud jste již odběratelem nebo dodavatelem elektřiny PDS, vyplňte Vaše zákaznické číslo. 
3) Č.p./č.or. – napište číslo, které uvádíte pro doručení pošty. U nových staveb uveďte číslo katastru a doložte snímkem katastrální mapy 

v měřítku s vyznačeným pozemkem a s vyznačeným místem stavby tak, aby bylo možné určit umístění výrobny. 
4) Označte, zda požadujete kvalitu dodávky nad standard určený vyhláškou ERÚ a Pravidly provozování distribučních soustav. V 

takovém případě hradíte náklady spojené s realizací tohoto speciálního požadavku. 
5) Uveďte Vámi předpokládaný termín zahájení výroby elektřiny. U prozatímního zařízení uveďte i termín, do kdy bude toto prozatímní 

zařízení provozováno. 
6) Doplňte druh kompenzace a její výkon. 
7) Adresu vyplňte, pokud požadujete zaslat vyjádření na odlišnou adresu, než je uvedena v kolonce ‚Výrobce…‘. 
 
UPOZORNĚNÍ PRO VÝROBCE 
a) Stanovisko k žádosti bude zpracováno ve lhůtě do 30 dnů v souladu s ustanoveními pro připojení výrobny k zařízení distribuční 

soustavy PDS podle zákona číslo 458/2000 Sb. a prováděcích vyhlášek v platném znění. 
b) Ve smyslu citovaných legislativních předpisů Vám bude stanoven podíl na oprávněných nákladech PDS spojených s připojením a 

podíl na nákladech spojených se zajištěním požadovaného příkonu. 
c) Výrobce poskytuje na této žádosti důvěrné informace a osobní údaje a souhlasí s jejich shromažďováním a zpracováváním v souladu 

s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem na ochranu osobních údajů, také pro veškeré další účely související s jeho 
podnikatelskou činností a pro marketingové účely. Výrobce dále souhlasí s poskytnutím těchto informací dalším členům Skupiny 
ČEZ. Skupinou ČEZ se rozumí společnost ČEZ, a. s., a jí ve smyslu § 66a zákona č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) ovládané 
společnosti. Člen Skupiny ČEZ je oprávněn zpracovávat a využívat tyto údaje v rozsahu oprávnění PDS. 

d) Případné Vaše další požadavky můžete projednat buď telefonicky prostřednictvím Zákaznické linky, osobně v Obchodní kanceláři 
nebo případně zaslat na e-mailovou adresu PDS.  

e) Pokud nebude žádost úplně vyplněna včetně požadovaných příloh, může být PDS vrácena k doplnění. 

PŘÍLOHY:   Úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku (nesmí být starší tří měsíců)    Ano    Ne 

 Situační plánek       Ano   Ne 

 Souhlas vlastníků dotčených nemovitostí s umístěním zařízení        Ano   Ne 

 Souhlas obce s výstavbou výrobny       Ano   Ne 

 Dotazník pro vlastní výrobnu     Ano   Ne        

PROHLÁŠENÍ VÝROBCE 
Prohlašuji, že všechny údaje této žádosti, jakož i všechny přílohy k této žádosti jsou správné a pravdivé. 
Jsem si vědom všech důsledků, které mohou být proti mně vyvozeny při uvedení nesprávných a nepravdivých údajů. 
 
 

ZA VÝROBCE 
 
V  dne  
 
Jméno, příjmení, funkce   Podpis (razítko) 

 

 
 

ZA PDS  

 
V  dne  
 
Jméno, příjmení, funkce   Podpis (razítko) 

 
 

 


