
Главному инженеру МП «КЭП»
ЗАТО Комаровский Горшковой М.А.
От

(полное наименованис мявит.ля)

Заявление

Прошу выдать технические условия на присоединени~ к электрическим
сс.тям МП «К')П» 3А ГО Комаровскии.

1'ехничсские характеристики объекта электроснабжения:
1. Максимальная мощность, кВт, в том числс,:

технологические нужды кВт,; ~лектроотопленис кВт.
2. Напряжение кВ.
3. Заявляемыи уровень надежности энергопринимающего устройства

Дополнительные сведения (для объектов нового строительства):
1.

(для юридических лиц полное наименование и номер;аписи в Е дином госуаарственном реестрс)

(юридических лиц. «ля индивидуальных прсдпринимателей номер:аписи в Едином гос~чарственном )

(реестрс индиви,ъальных прсчпрпнимат.лей и эата сс внесения в реестр)

(наим нованпс и место нахожасния энсргопринимающих устройств. которыс неооходимо присосдинить

к электрическим сетям сетевой органи::-ации)

(место нахожаения эаявит-ля)

(эаявляемый характ: р нагруэки)

(величина и оооснование всличины технологического минимума. т.хнологическои и аварийной орони)

(неооходимость наличия тсхнологической и аварийной орони)

(сроки проектирования и поэтагпюго ввс ~ения в эксплуатгпппо эперне опринимаюгцпх устройств)

(планируемое распрс-ас генис максимальной моцццэс гп. сроков ввода. наоора и и ру,ки)

'). К заявлению прилагаются следующие документы:

а). План (либо выкопировка ситуационного плана) расположения
)нергопринимающих устроиств Заявителя, которые необходимо
присое.1инить к электрическим сетям ('етевой организации;
б). Однолин'йная схема электрических сетей Заявителя, присоединяемых к

электрическим сетям ('.етевой организации.
в). Копия документа, подтверждающего право собственности или иное
предусмотренное законом основание на объект капитального строительства и
(или) земельныи участок, на котором расположены (будут располагаться)
объекты Заявителя, либо право собственности или иное предусмотренное
законом основание на энсргопринима)ощис устройства;



г). Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия
представителя Заявителя, подающего и получающего документы, в случае
если заявка подает~я в ('етеьую организацию представителем Заявителя;
ц), В случае технологического присоединения шергог)ринимлогцих
устройств, находящихся в нежилых помещениях, расположенных в
многоквартирных домах, копия документа, подтверждающего согласие
организации, осуществляющей управленис многоквартирным домом на
организацию присоединения нежилого помещения отдельными линиями от
вводного устройства (вводно распределительного устройства, главного
распре,целительного щита), установленного на вводе питающей линии
('.етевой организации в соответствующ се здание.
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