Директору МУП «КЭС»
Комсомольского района
И. П. Фартусову

Заявка
на технологическое присоединение к электрическим сетям по одному источнику электроснабжения
энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт

Заявитель:

Администрация сельского поселения «Село Большая Картель» Комсомольского

(реквизиты заявителя: для юридических лиц - полное наименование и номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, для
индивидуальных предпринимателей - номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в
реестр)

муниципального района Хабаровского края, ЕГРЮЛ 1102703003754 от 15 ноября 2010 года
681050, Хабаровский край, Комсомольский район, с. Большая Картель, ул. Октябрьская, 16
(банковские и почтовые реквизиты заявителя)

ИНН 2712001329 КПП 271201001
(юридический/фактический адрес)

Просит Вас осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям объекта:
уличное освещение
(указать наименование объекта для присоединения)

расположенного по адресу:

Хабаровский край, Комсомольский район, с. Большая Картель,
(указать адрес объекта)

ул. Восточная
Количество точек присоединения с указанием технических параметров элементов
энергопринимающих устройств:_____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Заявляемый уровень надежности энергопринимающих устройств:

III
(I,II,III категория)

Сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств (в
том числе по этапам и очередям):
2013 год
Планируемое распределение максимальной мощности, сроков ввода и сведения о категории
надежности электроснабжения при вводе энергопринимающих устройств по этапам и очередям: –

Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств:
10 кВ

200 кВт,

(указать максимальную мощность раздельно для каждой точки присоединения, уровень
напряжения энергопринимающих устройств)

Характер нагрузки:

осветительное оборудование
(вид производственной деятельности)

Причина обращения:

заключение договора
(заключение договора, увеличение мощности, новое строительство и др.)

Способ передачи проекта договора и технических условий:

лично
(почтой, лично)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю
своё согласие на обработку своих персональных данных, необходимых для осуществления технологического
присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств объекта по настоящей заявке.

Глава сельского поселения «Село Большая
Картель» Васильева Елена Николаевна
(наименование заявителя)

«23» сентября 2013 г.

8(4217)564523
(контактный телефон)
(подпись руководителя)

