
 
                         Республика Беларусь, г. Брест, ул.Московская,208-110, тел. + 375 162 41 42 50 
 
 РУП «Брестэнерго» 

филиал «Брестсткие электрические сети» 

01.04.2016              №      12/1-2      
на №___________ от ___________ 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче (продлении) технических условий на присоединение электроустановок 
потребителя к электрической сети (для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, за исключением владельцев блок-станций) 
 

1. В соответствии с подпунктом 3.1.9.1 пункта 3.1 единого перечня 
административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными 
организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 
февраля 2012 г. № 156 «Об утверждении единого перечня административных процедур, 
осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесении дополнения в 
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 193 и 
признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров 
Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2012 г., № 35, 5/35330), и на основании изложенных ниже сведений прошу выдать 
(продлить) технические условия на присоединение электроустановок к электрическим 
сетям. 

  2. Сведения о заявителе 
2.1 полное наименование 

юридического лица 
(для индивидуального 
предпринимателя  – фамилия, 
собственное имя, отчество 
(если таковое имеется) 

ОАО "БУГСТРОЙИНВЕСТ"  
 
 

2.2 реквизиты заявителя: УНП  123456789 р/с 3124569711232                                      
в отделении №100/101 
ОАО «АСБ Беларусбанк"   

код банка  
150501246 
адрес банка г. Брест 
ул. Московская,273 

2.3 наименование 
государственного органа 
(организации), в подчинении 
которого находится заявитель 
(в состав, которого входит) 
либо которому переданы в 
управление находящиеся в 
государственной 
собственности акции (доли 
в уставных фондах) заявителя 
(для юридических лиц 
Республики Беларусь) 

Не подчинен государственному органу (организации). 



 
4. К заявлению прилагаются: 
� Копия учредительного документа; 
� Копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица 
Республики Беларусь или индивидуального предпринимателя; 
� Копия фрагмента плана (карты) населенного пункта с нанесенным на нем местом размещения 
объекта электроснабжения; 

2.4 место нахождения 
(для юридических лиц) либо 
место жительства/место 
пребывания 
(для индивидуальных 
предпринимателей) 

Республика Беларусь, г. Брест, ул.Московская,208-110 

2.5 контактная информация о 
заявителе 

контактное  лицо:   
Иванов Иван Иванович 

контактный телефон: 
+ 375 162 41 42 70 

е-mail: 
Ivanov@gmail.com 

3. Сведения об электроустановках (новых или реконструируемых) капитальных строений (зданий, 
сооружений), строительных площадок юридического лица или индивидуального предпринимателя 
(далее – объект электроснабжения) 

3.1 наименование объекта 
электроснабжения 

Автомойка 

3.2 место расположения (место 
планируемого расположения) 
объекта электроснабжения 

Республика Беларусь, г. Брест, ул. Московская 

3.3 информация о планируемых к 
проведению работах  

  новое  строительство 
  реконструкция 
  изменение категории по надежности электроснабжения 
  увеличение разрешенной к использованию мощности 
  изменение точек присоединения 

3.4 нормативный срок проектирования объекта электроснабжения 2 мес. 
3.5 нормативный срок строительства (реконструкции) объекта электроснабжения 3 мес. 
3.6 планируемый год начала строительства 2016 
3.7 предельная величина испрашиваемой мощности и (или) разрешенная к использованию 

мощность 30 кВт 
3.8 распределение предельной величины испрашиваемой мощности по категориям надежности 

электроснабжения 
категория надежности 
электроснабжения 

всего существующая 
дополнительная 
(проектируемая): 

I    
в том числе особая группа    

II    
III 30 0 30 

3.9 номинальное напряжение подключаемой (подключенной) электроустановки 0,38 кВ 
3.10 этапы присоединения к электрической сети очередей строительства, пусковых комплексов объекта 

электроснабжения с указанием расчетных предельных величин мощности, категорий по надежности 
электроснабжения по каждой очереди строительства, пусковому комплексу 
этап/очередь 
строительства 

планируемый 
срок 

завершения 
проектирования 

(месяц, год) 

срок ввода в 
эксплуатацию 
(месяц, год) 

предельная величина 
испрашиваемой мощности, 

кВт 

категория надежности 
электроснабжения 

----- ----- ----- ----- ----- 

     
     
     
     

3.11 специальные требования к качеству электрической энергии, допустимым перерывам в 
электроснабжении, обусловленные технологическим процессом использования электрической энергии 
 
 
 

  отсутствуют 



� Документ, подтверждающий внесение платы, взимаемой при осуществлении 
административной процедуры, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.  
 

    
Директор 

 
 

  
И.В. Сидоров 

(уполномоченное должное лицо)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

м.п. 
 

 
 

  

   
 


