
ООО «Завьялово Энерго»  

Адрес: 427000, Удмуртская Республика, 

Завьяловский район,  с.Завьялово, ул. Садовая, 1 

тел./факс:   + 7  3412   97-22-34  ОБРАЗЕЦ  
ИНН   184 100 43 33 

ОГРН   109 184 100 39 79  

КПП   184 101 001 
Расчетный счет  № 40702810468000008896 

БИК 049401601  

Кор. счет № 30101810400000000601 

В УДМУРТСКОМ ОТДЕЛЕНИИ № 8618, г ИЖЕВСК 

 

З А Я В К А 1 

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) 

________                                                                                                 ХХ.ХХ. 201__г 

1.  Иванов Иван Иванович . 
(фамилия, имя, отчество) 

2. Паспортные данные: серия ХХХХ номер ХХХХХХХ 

выдан (кем, когда)  ОВД Завьяловского района УР 01.01.2000 г. 
 

 . 
 

3. Зарегистрирован(а)  427000, УР, Завьяловский р-н, с. Завьялово, ул. Садовая, 1 
 

 . 
(индекс, адрес) 

4. Фактический адрес проживания  427000, УР, Завьяловский р-н, с. Завьялово, ул. 

Садовая, 1. 
(индекс, адрес) 

5. В связи с  новым строительством 
 

 
(увеличение объема максимальной мощности, новое строительство и др. – указать нужное) 

просит осуществить технологическое присоединение  Жилого дома( садового дома , бани и т.д.) 
 

 , 
(наименование энергопринимающих устройств для присоединения) 

расположенных  УР, Завьяловский р-н, с. Завьялово, ул. Фруктовая, д. 5 . 
(место нахождения энергопринимающих устройств) 

6. Максимальная мощность 2 энергопринимающих устройств (присоединяемых и ранее 
 

присоединенных) составляет 15 кВт, при напряжении3 0,4(0,23) кВ, в том числе: 

а) максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 
 

15 кВт при напряжении 3 0,4(0,23) кВ; 

б) максимальная мощность ранее присоединенных в данной точке присоединения 
 

энергопринимающих устройств составляет  кВт при напряжении 3  кВ. 

7. Заявляемая  категория  энергопринимающего  устройства по надежности 

электроснабжения – III (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 

энергопринимающего 

устройства 

(месяц, год) 

Планируемый срок 

введения 

энергопринимающего 

устройства 

в эксплуатацию 

(месяц, год) 

Максимальная 

мощность 

энергопринимаю-

щего устройства 

(кВт) 

Категория 

надежности 

     

     

     

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

заключение договора электроснабжения (купли-продажи электрической энергии (мощности) 

АО ЭнергосбыТ плюс . 
 

Приложения: 
(указать перечень прилагаемых документов) 

1.  Копия паспорта заявителя 
 

2.  Копия выписки из ЕГРН (документ подтверждающий право собственности) 
 

3.  Схема расположения энергопринимающих устройств на земельном участке 
 

4.  Доверенность ( и копия паспорта в случае  если от заявителя выступает другой 

гражданин) 

 

 

Заявитель 

 

Ф.И.О._Иванов И.И._______________________ 

Контактный телефон ХХХХХХХХХХХХ 

Адрес электронной почты____________________ 

Подпись_______ХХХХХХ________________ 
 

“ ХХ ” ХХ 20  г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Максимальная мощность не превышает 15 кВт с учетом максимальной мощности ранее присоединенных в 

данной точке присоединения энергопринимающих устройств. 
2 Максимальная мощность указывается равной максимальной мощности присоединяемых 

энергопринимающих устройств в случае отсутствия максимальной мощности ранее присоединенных 

энергопринимающих устройств (то есть в пункте 6 и подпункте “а” пункта 6 настоящего приложения величина 

мощности указывается одинаковая). 
3 Классы напряжения (0,23 (220 в.), 0,4 (380 в.); 6; 10) кВ. 

 

 

                                                           



                                                                                                                                                                                                      

Согласие на обработку персональных данных 

Я,  Иванов Иван Иванович __________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Паспорт серия _____94 00__№ ________123456_____,  

выдан__ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

 зарегистрированный(ая) по адресу  УР, Завьяловский р-н, с. Завьялово, ул. Садовая, 1, 

 даю согласие на обработку моих персональных данных в порядке и объеме, указанном ниже, компании 

ООО «Завьялово Энерго», расположенной по адресу: с.Завьялово, ул.Чкалова, д.38. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, паспортные 

данные (номер, серия, кем и когда выдан, дата выдачи), адрес регистрации. 

Цель обработки персональных данных: Исполнение договорных отношений между мной и ООО 

«Завьялово Энерго» в сфере технологического присоединения электроустановок к электрическим сетям 

ООО «Завьялово Энерго», а также хранение и обработка документов и содержащихся в них сведений о 

произведенном технологическом присоединении. 
Срок действия согласия устанавливается равным 30 годам. Перечень действий с персональными данными, 

на совершение которых дается согласие: получение, обработка, передача, хранение, уничтожение, вывод на 

бумажные носители (печать), размножение, копирование. 

Персональные данные в ООО «Завьялово Энерго» могут обрабатываться как на бумажных носителях, так и 

в электронном виде только в информационной системе персональных данных ООО «Завьялово Энерго» согласно 

требованиям Положения о порядке обработки персональных данных контрагентов в ООО «Завьялово Энерго», с 

которым я ознакомлен(а). 

Даю согласие на передачу моих персональных данных в энергоснабжающую организацию, указанную мной 

в заявке, в целях заключения договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном 

рынке. Согласие вступает в силу со дня передачи мною в ООО «Завьялово Энерго» моих персональных данных. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мной в письменной форме. По окончании срока 

действия Согласия все документы или части документов, содержащие мои персональные данные, подлежат 

уничтожению. 
____ХХХХХХХ_ 

дата 

__ХХХХХХХХХ__ 

личная подпись  

_ХХХХХХХХХХХХХХХ_ 

расшифровка подписи (Ф.И.О.)  

В случае отсутствия согласия Заявителя на обработку и хранение своих персональных данных  ООО «Завьялово Энерго» 

не имеет возможности поиска информации по технологическому присоединению 


