
Форма - 1 
ЗАЯВКА ФИЗИЧЕСКОГО  ЛИЦА 

на присоединение по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств 
с максимальной мощностью до 15 кВт включительно (используемых для бытовых и иных нужд, не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности) 
1. ФИО заявителя(полностью):________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
2.  Паспортные данные: серия_______________№_________ когда выдан__________________________ 
кем выдан:__________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
3. Зарегистрирован (на): индекс, адрес):________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
4. Фактический адрес проживания: (индекс, адрес)______________________________________________ 
5. В связи с ________________________________________________________________________________ 

(увеличением объема максимальной мощности.,новое строительство и др.-указать нужное) 

просит осуществить технологическое присоединение______________________________________ 

(наименование энергопринимающих устройств для присоединения) 
________________________________________________________________________________________ 

расположенных ________________________________________________________________________ 

  (место нахождения энергопринимающих устройств) 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

6. Максимальная мощность энергопринимающих устройств (присоединяемых и ранее присоединенных)  
составляет : _________________кВт, при напряжении___________________кВ 
в том числе:                                                                                                                                                 (0,4; 6; 10) 

а) вновь присоединяемая мощность:_______________кВт, при напряжении________________кВ 
б) ранее присоединенная мощность  
в данной точке присоединения:_   _____________кВт,  при напряжении____________________кВ 

7. Заявляемая категория энергопринимающего устройства по надежности электроснабжения - Ill 
(по одному источнику электроснабжения) 

8. Сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию объекта (в том числе по этапам и 
очередям). 

Этап (очередь) 
строительства 

Планируемый срок 
проектирования ЭПУ 

(месяц, год) 

Планируемый срок введения 
ЭПУ в эксплуатацию (месяц, 

год) 

Максимальная 
мощность ЭПУ 

(этапа, очереди), 
кВт 

Категория 
надежности 

     
     

  9.   Гарантирующий поставщик (энергосбытовая организация), с которым планируется заключение договора 

энергоснабжения (купли-продажи электрической мощности): 
□ - ПАО «Ульяновскэнерго»;     □ - Другая (указать):___________________________________  
Вид договора с гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией): 
□ - Договор энергоснабжения; □ - Договор купли-продажи электрической энергии (мощности) 
Заявитель:_____________________  /_______________________________________________________/ 

                                            (подпись)                                                                     (расшифровка подписи) 

 

 
Доверенность №_______________________от « _______»__________________________   ___________г. 
Контактный телефон:_______________________  

«__________ »______________20_____г. 

 

 

 

 

  

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАЯВКЕ
:
 

п/п Наименование документа 
1. План расположения ЭПУ, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации. 

План должен содержать отображение ЭПУ заявителя во взаимосвязи с окружающей инфраструктурой 

2. 
Копия правоустанавливающего документа на объект капитального строительства и (или) 

Копия правоустанавливающего документа на земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) 

объекты заявителя, либо 

Копия правоустанавливающего документа на энергопринимающие устройства. 

- свидетельство о государственной регистрации права (собственности и т.д.), либо 

- действующий договор аренды (с отметкой о государственной регистрации при сроке аренды более 1 года), либо 

- свидетельство о регистрации права постоянного (бессрочного) пользования, либо 

- свидетельство о регистрации права оперативного управления, либо 

- свидетельство о регистрации права хозяйственного ведения, либо 

- прочие подтверждающие соответствующие права документы 

3. Доверенность, оформленная в установленном законом порядке, на оформление документов о технологическом 

присоединении и осуществления необходимых технических мероприятий в отношении общего имущества от остальных 

собственников или уполномоченного ими лица (в случае долевого участия в правах на объект, земельный участок или 

энергопринимающие устройства) 
4. Нотариально удостоверенная доверенность на подачу заявки/получениедокументов/ заключение договора с ООО «УАЗ» 

на технологическое присоединение (в случае совершения указанных действий представителем Заявителя). В заявку прилагается 

копия. Оригинал предоставляется на ознакомление и возвращается заявителю 

5. Копия документа, подтверждающего ранее присоединенную максимальную мощность для существующих объектов 

(при наличии): 

- акт об осуществлении технологического присоединения, и (или) 

- акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, и (или) 

- иные документы, выданные  ООО «УАЗ», и (или) 

- действующий договор энергоснабжения со всеми приложениями и дополнительными соглашениями 

 
 Дополнительные документы при присоединении ЖИЛЫХ помещений в мноквартирных домах 

6. 
Копия решения общего собрания собственников помещений в многоквартирного дома о выборе способа управления 
многоквартирным домом – непосредственное управление собственниками помещений в данном доме  

7. Копия решения общего собрания собственников помещений в многоквартирного дома об организации технологического 

присоединения  жилого помещения в многоквартирном доме 
8. 

Доверенность, оформленная в установленном законом порядке, на  подачу заявки/получение документов/заключение 
договора с ООО «УАЗ» на технологическое присоединение от всех или большинства собственников в многоквартирном доме 
(при непосредственном управлении дома) 

 Приложение к заявке при намерении заключения договора энергоснабжения с гарантирующим поставщиков 

9. Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность ( страницы содержащие сведения о личности, о 
регистрации по месту жительства) 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных» выражаю свое согласие 

на обработку персональных данных, как автоматизированными, так и неавтоматизированными способами, а также включая 

(без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу 

третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, а также осуществление иных действий, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

 _______________________________ / _______________________________________________________________________________ / 

(подпись) (ФИО полностью) 
 

 


