
 
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 деятельностью) 

 

1. ФИО заявителя (полностью):  Петров Иван Иванович_____________________________________________   
___________________________________________________________________________________________ 

2. Паспортные данные: серия   2709   №    111333    когда выдан   20.01.2003__________________________ 
 кем выдан:    Отделением УФМС России по Калининградской обл. Московского р-на гор. Калининграда__ 
 ___________________________________________________________________________________________  

3. * СНИЛС №   117-000-000-00_ __________    _____________________________________________________ 

4. Зарегистрирован (а): (индекс, адрес)   Калининградская область, г. Зеленоградск, ул. Архитектора Попова, 
д. 10,  кв. 2_________________________________________________________________________________ 

5. Фактический адрес проживания: (индекс, адрес) г. Калининград, ул. Южная, д. 1_______________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

6. В связи с  новым строительством_____________________________________________________________ 
(увеличение объема максимальной мощности, новое строительство и др.  – указать нужное) 

просит осуществить технологическое присоединение   жилого дома_______________________________ 
(наименование энергопринимающих устройств для присоединения) 

___________________________________________________________________________________________ 

расположенных:    Калининградская обл., Зеленоградский район, пос. Малиновка, ул. Центральная, 
дом № 20__________________________________________________________________________________ 

(место нахождения энергопринимающих устройств) 

7. Максимальная мощность энергопринимающих устройств (присоединяемых и ранее присоединенных) 

составляет:   _______8______ кВт,   при напряжении     ____0,4_____ кВ 
в том числе:  (0,4;6;10) 

а) вновь присоединяемая мощность: _______8 ______ кВт, при напряжении ____  0,4  ____ кВ 

б) ранее присоединенная мощность  
     в  данной  точке  присоединения: 

 
_______0_______ кВт, 

 
при напряжении 

 
______-______ кВ 

8. Заявляемая категория энергопринимающего устройства по надежности электроснабжения – III                        
(по одному источнику электроснабжения) 

9. 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 

основной Май 2020 Август 2020 8 III 
     

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

(купли-продажи электрической мощности):    
 - АО «Янтарьэнергосбыт»;     - Другая (указать): ___________________________________________________ 

Вид договора с гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией): 
  - Договор энергоснабжения;             - Договор купли-продажи электрической энергии (мощности) 

Реквизиты договора (при наличии) № ________________________________ дата __________________________ 

Заявитель: _________Петров И.И.____________ /__________          Петров  Иван  Иванович__            ___/ 
    (подпись)                                             (расшифровка подписи) 

Доверенность № ___________________________ от «_______»______________________ _____________ г. 
Контактный телефон: 89099999999   Электронная почта (E-mail):   Ivan039@mail.ru____ 

        «06» февраля 2020г.  
 
       __________________________________________ 

* Указание данных, содержащих номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного 

страхования (СНИЛС), осуществляется по желанию Заявителя в целях создания личного кабинета на сайте «Портал-ТП.РФ» и носит 
рекомендательный характер. 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАЯВКЕ: 

 
пп Наименование документа 

1. План расположения энергопринимающих устройств (во взаимосвязи с окружающей инфраструктурой), которые 

необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации.  

2. Копия документа, подтверждающего 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. В качестве таких документов может быть представлена копия выписки из ЕГРП; копия свидетельства                           

о собственности; копия договора аренды земельного участка и т.д. 

3. Доверенность, оформленная в установленном законом порядке, на подачу заявки/получение документов/заключение 

договора с АО «Янтарьэнерго» на технологическое присоединение (в случае совершения указанных действий 

представителем Заявителя). В заявку прилагается копия. Оригинал предоставляется на ознакомление при подаче заявки                     

в Клиентский офис и возвращается Заявителю 

4. Копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность 

5. Подписанный Заявителем проект договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии 

(мощности) или протокол разногласий к проекту договора, форма которого размещена (опубликована) 

гарантирующим поставщиком в соответствии с пунктом 33 Основных положений функционирования розничных 

рынков электрической энергии (предоставляется по желанию Заявителя при намерении заключить договор 

энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) с гарантирующим поставщиком. 

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

(предоставляется по желанию Заявителя и носит рекомендательный характер): 

 акт об осуществлении технологического присоединения, и  (или) 

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

 иные документы, выданные АО «Янтарьэнерго», и (или) 

 действующий договор энергоснабжения со всеми приложениями и дополнительными соглашениями. 

В случае если такой документ не представлен, мы определим объем ранее присоединенной мощности исходя их имеющихся 

у нас сведений. Вы всегда можете воспользоваться услугой восстановления документов о технологическом присоединении, 

подробности можно узнать в центрах обслуживания клиентов и сайте АО «Янтарьэнерго» (по желанию Заявителя) 

 
В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «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. 

 

 

_____________________________/   Петров Иван Иванович    / 

      (подпись)      (ФИО полностью) 

 

 
 


