
  

ЗАЯВКА
на технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств, 
максимальная мощность которых составляет до ___ кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенной в данной точке присоединения мощности), которые используются для
бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и
электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.

Прошу Вас заключить договор и выдать технические условия  на технологическое
присоединение к электрическим сетям МУП «Жилкомсервис» энергопринимающего устройства 
для электроснабжения следующего объекта:
  _____________________________________________________________________________________,
(наименование  энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации)
 
расположенного по адресу: 

 
№
пп Наименование сведений Сведения

1 Реквизиты заявителя
 Фамилия  

 

Имя:  

Отчество:  

Серия, номер и дата выдачи
паспорта
или иного документа, удостоверяющего
личность

серия                        №

Выдан  

дата выдачи  

дата рождения  

Телефон  

Место жительства заявителя (по регистрации и фактический адрес)

Адрес проживания:
(индекс, адрес

 

 

 

 

Адрес по прописке
(индекс, адрес)

 

 

 

 

 
 
 
 

  
 

Директору
МУП “Жилкомсервис”

 
 
От

 



  
 
 
3 Причина подачи заявки (поставьте отметку в соответствующей графе)

 

 Присоединения, впервые вводимых в эксплуатацию
 


Ранее присоединенных реконструируемых энергопринимающих устройств, (в т.ч.
перевод помещения из жилого в нежилое и наоборот, увеличение площади 
существующего объекта за счет помещения, переводимого из жилого в нежилое, и
наоборот) присоединенная мощность которых увеличивается

 изменение точки присоединения
Требуемый уровень напряжения (в точке присоединения к сетям 

 

220В(0,22 кВ)  – если однофазный ввод,  

кВ380В(0,4 кВ) – если трехфазный ввод 

6-10-15кВ – если требуется строительство ТП 

4 Параметры присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя

 

- максимальная запрашиваемая мощность в
т.ч.:

 кВт

Ранее присоединенная в точк
присоединения мощность

кВт

 
 
Прошу  документы:    направить  почтой*       выдать лично             выдать представителю **

    если почтовый адрес не указан/указан неверно - МУП «Жилкомсервис» не несет ответственности
за недоставку почтовой корреспонденции

 
Заявитель …………………………… /……………………/

подпись                                  расшифровка подписи

 
Дата       «     »_________________20    г

 

Контактное лицо: Ф.И.О.___________________________________«___» _________ 201__г.

тел.: ____________________________________

 
**ВНИМАНИЕ! при подаче заявки/получении документов через представителя наличие
доверенности обязательно

 
Заявку принял

 
     _______________________________________

(должность отв. лиц  подразделения
  

(Ф. И. О.)
 

Подпись      ____________________ 
 

Дата       «___»___________20____г. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

Приложение №
Приложение  к  заявке

на технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств,
максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее
присоединенной в данной точке присоединения мощности), которые используются для 

бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и
электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.

№,
п/ 

Наименование  документа Отме
тка

1. Ситуационный план расположения энергопринимающих устройств, которые
планируется присоединить к электрическим сетям сетевой организации (есл
объект находится на территории города – масштаб не менее 1:2 000, если объект 
находится вне территории города – масштаб 1:10 000); позволяющем определить
расстояние от границ земельного участка заявителя до объектов электросетевого
хозяйств

 

2. Акт технологического присоединения (фактическое технологическое 
присоединение выполнено до 1 января 2009г) или иной документ, подтверждающий
объем ранее присоединенной или максимальной мощности.

 

3. Правоустанавливающий документ на земельный участок (в случае нового
строительства);  на земельный участок и на объект  (для существующих объектов):
- копия договора аренды (с отметкой  о регистрации в Федеральной регистрационной
службе); либо - копия свидетельства о регистрации права собственности; либо - копия
свидетельства о регистрации права постоянного (бессрочного) пользования; либо
копия свидетельства о регистрации права оперативного управления; либо  копия 
свидетельства о регистрации права хозяйственного ведения;

 

4. Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя
(страницы, содержащие сведения о личности и  регистрации по месту жительства);

 

5. Доверенность на подачу заявки/получение технических условий
присоединения/заключение договора с МУП «Жилкомсервис» о технологическом
присоединении  (в случае совершения указанных действий представителем Заявителя)

ВНИМАНИ ! Все копии документов должны быть заверены уполномоченным лицом.
 

Отметьте, пожалуйста, представленные документы в соответствующей графе.
 


