Форма заявки для физических лиц

Заявка
на технологическое присоединение

к электрическим сетям ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция».
1. Полное наименование заявителя
_________________________________________________________________________________
2. Документ удостоверяющий личность ______________ серия _________№ _________________
дата выдачи: ________________ кем выдан: ___________________________________________
3. Зарегистрирован (а):_______________________________________________________________
4. СНИЛС: _________________________________________________________________________
5. Почтовый адрес заявителя с индексом: _______________________________________________
_________________________________________________________________________________
6. Номер мобильного телефона ________________________________________________________
7. Email ____________________________________________________________________________
8. Причина обращения:
Выбрать

- Подключение к
По временной схеме
электрической сети
на период: с______________ по_______________
с электроснабжением:
По постоянной схеме
- Увеличение максимальной мощности потребления
- Изменение точки присоединения
- Изменение схемы присоединения
- Изменение уровня напряжения
9. Наименование присоединяемого объекта (энергопринимающее устройство (ЭПУ))
Наименование

Выбрать

- ЭПУ Индивидуального жилого дома
- ЭПУ Участка строительства
- ЭПУ Гаражного бокса
- Иное (указать):
10. Вид деятельности (бытовой, коммерческий) _________________________________________
11. Адрес расположения энергопринимающих устройств: ________________________________
_______________________________________________________________________________
12. Присоединяемая мощность ЭПУ
______ кВт; при напряжении_____В
Ранее присоединённая мощность ЭПУ ______ кВт; при напряжении _____ В
Максимальная мощность (всего) ЭПУ ______ кВт; при напряжении _____ В
13. Заявляемая категория энергопринимающего устройства по надежности электроснабжения III (по одному источнику электроснабжения).
14. Ранее выданные Технические условия № _________ дата выдачи ________________________
№ лицевого счета _____________________ заключенного договора энергоснабжения.
___________________________________________________________________________________
15. Даю согласие оператору ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» (г. Нарьян-Мар, ул.
им. 60-летия Октября, д.37) на сбор, хранение и обработку моих персональных данных.
Обязательное приложение к заявке:
1. Копия документа, подтверждающая право собственности или иное предусмотренное Законом основание на объект
капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты
заявителя, либо право собственности или иное предусмотренное Законом основание на энергопринимающие
устройства.
2. План расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям
сетевой организации. (План расположения подключаемого объекта).
3. Копия паспорта (первая страница, страница с регистрацией). Доверенность или иной документ, подтверждающий
полномочия представителя заявителя, подающего и получающего документы, в случае если заявка подается
представителем заявителя.

Дата __________________

_____________________
(подпись)

