
Для многоквартирных жилых домов

Для юридических лиц оформляется 
на бланке заявителя

Генеральному директору  
ОАО «Новгородоблкоммунэлектро»
Чепайкину С.Л.

 
Наш  сайт www.nokes.ru.

ЗАЯВКА

Прошу пересогласовать присоединение к электрическим сетям ОАО «Новгородоблкоммунэлектро» 
многоквартирного  жилого  дома  в  связи  со  сменой  формы  управления   без  переоборудования, 
реконструкции  и  без  увеличения  потребляемой  мощности.   Ранее  эксплуатация  жилого  дома 
производилось организацией___________________________________________________________________
Адрес жилого дома___________________________________________________________________________
Этажность _____________________Количество квартир_________________
Год ввода в эксплуатацию жилого дома ______________________________

Технические характеристики жилого дома
Наименование Ед.изм Значение

Уровень напряжения на вводе в жилой дом В
Количество вводных распределительных устройств шт
Категория надежности электроснабжения
Максимальная мощность  жилого  дома  согласна 
проекта  без  встроенных  помещений  (заполняется 
при наличии проекта)

кВт

В том числе мощность хозяйственных нужд жилого 
дома (по договору с энергосбытовой компанией):

кВт

1.лифты кВт
2.насосы кВт
3. освещение мест общего пользования кВт

Наличие электроотопления в квартирах: теплые полы____________ Эл.котлы_________________(Есть, нет)
Плиты  для  пищеприготовления  в  жилом  доме:  газ  природный,  газ  сжиженный,  электроплиты 
мощностью________кВт  (нужное подчеркнуть).

Приборы  учета  для целей оказания собственникам и нанимателям жилых помещений в многоквартирном 
доме и собственникам жилых домов коммунальной услуги электроснабжения, использования на общедомовые 
нужды (освещение и иное обслуживание с использованием электрической энергии межквартирных лестничных 
площадок,  лестниц,  лифтов и иного общего имущества в многоквартирном доме),  а также для компенсации 
потерь  электроэнергии  во  внутридомовых  электрических  сетях  расположены  в 
_______________________________________________________________________________________
Уровень напряжения _________________ В Тип счетчика _____________________  
Класс точности счетчика_____________ 

Приборы учета на общедомовые нужды (освещение и иное обслуживание с использованием электрической 
энергии межквартирных лестничных площадок, лестниц, лифтов и иного общего имущества в многоквартирном 
доме) расположены в  ___________________________________________________________________
Уровень напряжения _________________ В Тип счетчика _____________________   
Класс точности счетчика____________   

Наличие встроенных помещений
Владелец помещения Разрешенная мощность

Другие сведения ______________________________________________________________________ 
Приложения: 

 протокол собрания собственников жилья (решение собственников);

 копия свидетельства (решения) о государственной регистрации юридического лица;
 реестр  домов,  перешедших  под Ваше  управление  с  актами  о  передаче  домов  в  ваше управление  и протоколами  собраний 

собственников жилья;

 Ф.И.О. и  полномочия руководителя или его представителя (устав, доверенность);

 документы, подтверждающие право пользования  (владения) земельным участком;
 копия свидетельства о постановке на налоговый учет, с присвоением ИНН;

 банковские реквизиты, удостоверенные руководителем и главным бухгалтером.
 схема ВРУ жилого дома с указанием общей расчетной мощности;

 копия старого акта  разграничения балансовой принадлежности и  эксплуатационной ответственности (при наличии);  
 « ___» _______________ 200__ г. Подпись заявителя_________________________

Исполнитель:
Телефон  исполнителя:


