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

 
 

 РУП «Брестэнерго» 
филиал «Брестсткие электрические сети» 

01.10.2016              №      12/1-90      
на №___________ от ___________ 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

на подключение электроустановок потребителя к электрической сети 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) 

 
1. В соответствии с пунктом 3.31 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 подключить 
электроустановки к электрическим сетям энергоснабжающей организации. 

 
2. Сведения о заявителе 
2.1 полное наименование 

для юридических лиц либо 
фамилия, собственное имя, 
отчество (если таковое 
имеется) для индивидуальных 
предпринимателей 

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). 



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 о новых или реконструируемых электроустановках 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 разработчик проекта объекта 
электроснабжения 

ОOO «Проектная организация» 

3.4 организация, выдавшая 
технические условия на 
присоединение к 
электрическим сетям 

РУП «Брестэнерго» филиал «Брестские электрические сети» 

3.5 номер технических условий и 
дата их выдачи 

 
№_145-2/3_от _12.04.2016  

 
срок действия _12.04.2018 

3.6 номер и дата выдачи органами 
государственного 
энергетического надзора 
заключения на использование 
электрической энергии для 
целей нагрева 

 
 
 
 
 
№    ------    от       ------- 

мощность, используемая 
для целей нагрева, кВт 

 
----- 

цель использования 
электрической энергии 
для нагрева 

----- 

3.7 информация об ответственном 
за электрохозяйство 

фамилия, инициалы  
Семёнов П.Ю. 
распорядительный документ о 
назначении ответственного за 
электрохозяйство Приказ 
№12  от 01.02.2015 

должность по штатному расписанию       

энергетик    

группа по электробезопасности  IV 

дата присвоения (подтверждения) 

01.03.2015 

3.8 информация об электротехническом персонале 
фамилия, собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 
должность 

группа по 
электробезопасности 

дата присвоения 
(подтверждения) 

Егоров Игорь Павлович Электромонтер III 15.03.2015  
    
    
3.9 информация о защитных средствах  

наименование 
защитного 
средства 

количество 

дата 
испытания, 
проверки 
защитного 
средства 

номер 
протокола 
проверки, 
испытания 

кто проводил 
проверку, 
испытания 

примечание 

Перчатки 
диэлектрические 

 
1 28.09.2016 12 

ЗАО 
«Электрофизика» 

 
 

Галоши 
диэлектрические 
 

1 
 

28.09.2016 
 

12 
ЗАО 

«Электрофизика»  

…… 
 

 
 

    

 
4. Информация по нормативам надежности электроснабжения объектов электроснабжения 
Наименование 

электро- 
Категория 
электро-

Допустимое 
время 

Наличие 
автоматического 

Время 
переключения 

Наличие у 
потребителя 



приемника приемника 
по надежности 
электроснабже

ния 

перерыва 
электро-
снабжения 

по технологии 

ввода резерва 
и место его 
установки 

на резервные 
линии силами 
персонала 
потребителя 

автономного 
источника             
(для каких 
электро-

приемников) 
Технологическое 
оборудование 
автомойки 

3-я 
 

24 часа 
 

нет 
 

--- 
 

нет 

Освещение 3-я 24 часа нет --- нет 
      

 
 

5. К заявлению прилагаются: 
� Разделы проектной документации на наружные и внутренние сети и системы в части 
электроснабжения, внутреннее инженерное оборудование в части электрооборудования, 
электроосвещения, включающие все необходимые расчеты и сведения (на бумажном и электронном 
носителях); 
� Копия акта технической готовности электромонтажных работ; 
� Сведения об организации эксплуатации электроустановок; 
� Нормы расхода электрической энергии на производство единицы продукции (работ, услуг) или 
предельные уровни потребления электрической энергии, утвержденные в установленном порядке (в 
случаях, предусмотренных законодательством); 
� Письменная заявка о договорных величинах активной мощности и электропотребления с 
разбивкой по расчетным периодам (месяцам); 
� Копия правоустанавливающего(правоудостоверяющего) документа на объект 
электроснабжения или земельный участок, на котором планируется расположить объект 
электроснабжения (в случае, когда технические условия выдавались в составе разрешительной 
документации на строительство),  
� Документ, подтверждающий внесение платы. 

 
     

Директор  
 

 И.В. Сидоров 

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

м.п. 
   

   
 


