
Образец  заявки,  направляемой заявителем  –  физическим  лицом в  целях  технологического 
присоединения  энергопринимающих  устройств,  максимальная  мощность  которых  составляет  до  15  кВт 
включительно  (с  учетом  ранее  присоединенных  в  данной  точке  присоединения  энергопринимающих 
устройств),  которые  используются  для  бытовых  и  иных  нужд,  не  связанных  с  осуществлением 
предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику

«___» ______________ 20__ года Генеральному директору 
АО «Шадринский автоагрегатный завод»
Попову Андрею Николаевичу

ЗАЯВКА
От _________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
Паспорт серия: ________№____________________________________________________________________,
выдан: ______________________________________________________________________________________

(когда, кем)
Адрес регистрации: ___________________________________________________________________________

(индекс, адрес)
Адрес проживания: ___________________________________________________________________________

(индекс, адрес)
ИНН: ________________________________________________________________________________

Прошу заключить со мной договор об осуществлении технологического присоединения объекта бытовых 
нужд (наименование энергопринимающего устройства) ____________________________________________

(индивидуальный жилой дом, гараж, баня и др.) 
общей площадью ____ кв.м, способ пищеприготовления – _________________________________________,

(тип плиты - электрическая, газовая или на твердом топливе)
расположенного (располагаемого) по адресу: _____________________________________________________
Запрашиваемая максимальная мощность энергопринимающих устройств: ____ кВт
Класс напряжения: ____ В
Заявляемый уровень надежности энергопринимающих устройств: III (согласно п. 14 «Правил технологического 
присоединения  энергопринимающих  устройств  потребителей  электрической  энергии,  объектов  по  производству 
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам,  
к электрическим сетям», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861)
Сроки проектирования: ________________________________________________________________________
Сроки  поэтапного  введения  в  эксплуатацию энергопринимающих устройств  (в  том  числе  по  этапам  и 
очередям): ___________________________________________________________________________________
Причина обращения: __________________________________________________________________________

(новое строительство, увеличение мощности, изменение уровня напряжения и др.)

Наименование организации – субъекта розничного рынка, с которым заявитель намеревается заключить 
договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, с указанием 
соответствующего вида договора (для Заявителей, у которых отсутствует договор энергоснабжения (купли-
продажи  (поставки)  электрической  энергии  (мощности)  в  отношении  энергопринимающих  устройств,  
технологическое присоединение которых планируется осуществить) _________________________________

Являетесь ли вы членом садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения (для 
Заявителей  энергопринимающие  устройства,  которых  расположены  на  территории  садоводческого, 
огороднического,  дачного  некоммерческого  объединения,  гаражных  кооперативов) 
____________________________________

___________________________________________________________________Ф.И.О. ____________________ подпись

Исполнитель запроса: ____________ Ф.И.О., контактный телефон (городской, мобильный): ______________________



К заявке прилагаются следующие копии документов:
1) план расположения энергопринимающих устройств,  которые необходимо присоединить к электрическим 

сетям  сетевой  организации  (с  обозначением  энергопринимающих  устройств  относительно  объективных 
территориальных ориентиров, позволяющих определить его местоположение);

2) перечень и мощность энергопринимающих устройств,  которые могут  быть присоединены к устройствам 
противоаварийной автоматики;

3) документ, подтверждающий 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; 

4) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, подающего и 
получающего документы, в случае если заявка подается в сетевую организацию представителем заявителя.

5) в случае если технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащим гражданам, 
ведущим  садоводство,  огородничество  или  дачное  хозяйство  в  индивидуальном  порядке  на  территории 
садоводческого,  огороднического  или  дачного  некоммерческого  объединения,  осуществляется с  использованием 
объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования этого объединения, при этом  заявитель не 
является  членом  этого  объединения,  то  необходимо  приложить  договор  об  использовании  объектов 
инфраструктуры и другого имущества общего пользования.

А также предлагается приложить копию паспорта с регистрацией места прописки.

Примечания:
1. Заявка направляется Заявителем в Сетевую организацию в 2-х экземплярах с описью вложения.

Кроме того, приложенные к заявке копии документов должны быть заверены лицом, подающим заявку. 
Опись вложения может быть предоставлена на отдельном листе, либо прилагаемые документы могут быть 
перечислены в качестве приложений в заявке. 

2. При  сдаче  и  получении  документов  представителям  заявителей  необходимо  иметь  при  себе 
доверенность.


