ЗАЯВКА
физического лица на технологическое присоединение к электрическим сетям
МУП «НРЭС» энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых
составляет до 15 кВт включительно (с учетом максимальной мощности ранее
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств),
используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности
Причина подачи заявки

□ новое присоединение
□ увеличение существующей мощности

□ изменение схемы внешнего электроснабжения

Реквизиты заявителя
Фамилия
Имя
Отчество
Адрес регистрации
Адрес места фактического
проживания
Серия паспорта

Номер

Дата выдачи

Кем выдан

Информация об объекте
Наименование
энергопринимающего
устройства
Место нахождения
энергопринимающего
устройства
Максимальная мощность
при
энергопринимающих устройств ________ кВт
0,22
0,4
6-10
35 кВ
напряжении
составляет
в том числе:
а) Максимальная мощность
присоединяемых
при
________ кВт
0,22
0,4
6-10
35 кВ
энергопринимающих устройств
напряжении
составляет
б) Максимальная мощность
ранее присоединенных в
при
данной точке присоединения
________ кВт
0,22
0,4
6-10
35 кВ
напряжении
энергопринимающих устройств
составляет
Заявляемая категория
энергопринимающих устройств
III (по одному источнику электроснабжения)
по надежности
Сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств
(в том числе по этапам и очередям):

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Этап
(очередь)
строитель
ства

Планируемый срок
проектирования
энергопринимающих
устройств (месяц, год)

Планируемый срок
введения
энергопринимающих
устройств в
эксплуатацию (месяц,
год)

Максимальная
мощность
энергопринимающих
устройств (кВт)

Категория
надежности
энергопринимающих
устройств

III
III
III
III
III

1
2
3
4
5
Контактные телефоны

Мобильный
Рабочий
Другой

Электронная почта
Приложения:
o копия паспорта, ИНН;
o план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к
электрическим сетям сетевой организации;
o перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к
устройствам противоаварийной автоматики;
o право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального
строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты
заявителя, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие
устройства;
o доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя,
подающего и получающего документы, в случае если заявка подается в сетевую организацию
представителем заявителя.

Заявитель/представитель
__________________________________________/____________________/______________
(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

