
ОБРАЗЕЦ 
 Директору ОРМУПЭС 

Д.А. Иванову 
 

ЗАЯВКА 
физического лица на присоединение по одному источнику электроснабжения 

энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 150 кВт 
включительно 

1. Семёнов Иван Иванович.  
 (фамилия, имя, отчество) 

2. Место нахождения заявителя, в том числе фактический 692561, с. Покровка 
Октябрьского района Приморского края ул. Советов 189. 

(индекс, адрес) 
3. Паспортные данные: паспорт РФ серия 02 05  № 111111 выдан 15.06.2012г. 

Октябрьским РОВД Приморского края. 
4. В связи с новым строительством 

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

просит осуществить технологическое присоединение: стройплощадки и жилого 
дома, 

(наименование энергопринимающих устройств для присоединения) 
расположенных по адресу:  Приморский край, Михайловский район, с.Ляличи, 
ул.Садовая, д. 6, кв. 2  

(место нахождения энергопринимающих устройств) 
5. Максимальная мощность энергопринимающих устройств (присоединяемых и 

ранее присоединенных) составляет 20 кВт при напряжении 0,4 кВ, в том числе: 
а) максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 

составляет 20 кВт при напряжении 0,4  кВ; 
б) максимальная мощность ранее присоединенных в данной точке 

присоединения энергопринимающих устройств составляет 0 кВт при напряжении         
  -   кВ. 

6. Заявляемая категория энергопринимающего устройства по надежности 
электроснабжения – III (по одному источнику электроснабжения 
энергопринимающих устройств). 

7. Характер нагрузки (вид экономической деятельности заявителя): бытовая 
8. Сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию объекта (в том 

числе по этапам и очередям), планируемого поэтапного распределения мощности: 
Этап 

(очередь) 
строитель

ства 

Планируемый срок 
проектирования 

энергопринимающего 
устройства (месяц, год) 

Планируемый срок введения 
энергопринимающего 

устройства в эксплуатацию 
(месяц, год) 

Максимальная 
мощность 

энергопринимающего 
устройства (кВт) 

Категория 
надежности 
энергоприни

мающих 
устройств 

1этап 
стройпло

щадка 
декабрь 2017г. декабрь 2017г. 20 3 

2 этап 
жилой 

дом 
2022 г. 2022 г. 20 3 

 



9. Гарантирующий поставщик (энергосбытовая организация), с которым 
планируется заключение договора электроснабжения (купли-продажи электрической 
энергии (мощности) Уссурийское отделение ДЭС ПАО ДЭК 

10. Заявитель дает согласие на обработку своих персональных данных, 
указанных в настоящей заявке и в договоре на технологическое присоединение, в том 
числе передачу информации третьим лицам с целью выполнения обязательств по 
технологическому присоединению и исполнения требований, установленных 
нормативными документами надзорных органов. 

10.1. Настоящее согласие действует бессрочно, и может быть отозвано 
Заявителем в любой момент по соглашению сторон. 

Подтверждаю согласие на обработку своих персональных данных 
 «_____»______________ 2017г.                                    ________________________ 
                                                                                                            (подпись, ф.и.о.) 

    Приложения: (указать перечень прилагаемых документов) 
 

    1. Паспорт – копия  2 экз.                                ______________________________________  
  

    2. ИНН – копия 2 экз._________________________________________________________  
 

    3. Постановление Администрации Покровского сельского поселения (схема 
расположения) - копия_2 экз._  
 

    4. Договор аренды земельного участка – копия 2 экз._________________________  
 

    5. __________________________________________________________________________ 
 

Заявитель 
 
Семёнов Иван Иванович                     _ 

(фамилия, имя, отчество) 
 
89221111111                                         _ 

(контактный телефон) 
 
__________________________________ 
                             (подпись) 
 
«_____»  ______________ 2017г. 
 

Сообщите удобный для Вас способ получения 
документов: 

 
  

По почте, заказным письмом, на адрес: 
 
индекс: ______________ р-н __________________  
 
населённый пункт _________                                  _  
 
________             _____________________________  
 
дом  ______ кв._____ 
 

 
V 

Получу лично в приёмной ОРМУПЭС 
по адресу: с. Покровка, ул. Советов, 11 
после уведомления меня о готовности 
документов по телефону. 

 
 

 


