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Директору МУП КЭС 

Комсомольского района 

Д. Н. Белокрылову 

 

ЗАЯВКА 
физического лица на присоединениепо одному источнику 

электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной 

мощностью до 15 кВт включительно (используемых для бытовых 

или иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности) 

 

1. Иванова Ирина Ивановна              ______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

2. Паспортные данные: серия 08 10 номер 345554_____________________________ 

выдан (кем, когда) МО УФМС России по Хабаровскому краю в Центральном округе    _ 

гор. Комсомольске-на-Амуре, 12.07.2011_________________________________________. 

3. Зарегистрирован (а) 681085, с. Селихино, ул. Невского, 12 _______________ 

___________________________________________________________________________. 
(индекс, адрес) 

4. Фактический адрес проживания 681085, с. Селихино, ул. Невского, 12__________. 
(индекс, адрес) 

5. В связи с переходом на 380 В          

               
(увеличение объема максимальной мощности, новое строительство и др. – указать нужное) 

просит осуществить технологическое присоединение жилого дома ________________ 
________________________________________________________________________________________, 

(наименование энергопринимающих устройств для присоединения) 

расположенных в с. Селихино, ул. Невского, 12,                    __________________________. 
(место нахождения энергопримающих устройств) 

6. Максимальная мощность энергопринимающих устройств (присоединяе-

мых и ранее присоединенных) составляет 15 кВт, при напряжении 0,4 кВ, в том 

числе: 

а) максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 

составляет 15 кВт при напряжении 0,4 кВ; 

б) максимальная мощность ранее присоединенных в данной точке присоеди-

нения энергопринимающих устройств составляет______кВт при напряже-

нии_____кВ. 

7. Заявляемая категория энергопринимающего устройства по надежности 

электроснабжения - III (по одному источнику электроснабжения). 

8. Сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию объекта (в 

том числе по этапам и очередям): 
Этап (оче-

редь) строи-

тельства 

Планируемый срок 

проектирования 

энергопринимающе-

го устройства (ме-

сяц, год) 

Планируемый срок 

введения энерго-

принимающего 

устройства в эксплу-

атацию (месяц, год) 

Максимальная мощ-

ность энергоприни-

мающего устройства 

(кВт) 

Категория 

надежно-

сти 

1 август 2019 август 2019 15 III 

     

     

9. Гарантирующий поставщик (энергосбытовая организация), с которым пла-

нируется заключение договора электроснабжения (купли-продажи электрической 
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энергии (мощности)                                                                                                  . 
 

Приложения: 

(указать перечень прилагаемых документов) 

1. Копия свидетельства о государственной регистрации права              ___ 

2. Копия паспорта_________________________________________________ 

3. План расположения энергопринимающих устройств__________________ 

4. _______________________________________________________________ 

Способ передачи проекта договора и технических условий: лично______________ 
                                                                                                                                                                               (почтой, лично) 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных» даю своѐ согласие на обработку своих персональных данных, необходимых для осуществления 

технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств объекта по 

настоящей заявке. 
 

 

Заявитель 

Иванова Антонина Ивановна            ____ 
(фамилия, имя, отчество) 

89991724487_________________________ 
(контактный телефон) 

_____________________ ______________ 
                   (подпись) 

 

"10" августа 2019 г. 
 

 

 


