
Директору 

ООО «ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ» 

Соболеву Д.М. 

 

1 
Заявитель:             /                                  / М.П. 
                                                        подпись                                     ФИО 

 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) 

к электрическим сетям ООО «ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ» 
 

1.__________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)

 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

2. Паспортные данные: серия __________________ номер _______________________________________ 

выдан (кем, когда) _____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

3. Зарегистрирован (а) _____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 

 
(индекс, адрес) 

4. Фактический адрес проживания __________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 

 
(индекс, адрес) 

5. В связи с  _______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 

 
(увеличение 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 < 2 > энергопринимающих устройств (присоединяемых и ранее 

присоединенных) составляет _________ кВт при напряжении < 3 > ________ кВ, в том числе: 

 

а) максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 

_________ кВт при напряжении < 3 > ________ 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  

энергопринимающего 

устройства (кВт) 

Категория 

надежности 

I Август 2020 Август 2020 5 III 

     

     

 

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

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

_____________________________________________________________________________________________. 

        Игнатьев Олег Викторович 

18 10 500005 

ОВД Тракторозаводского района гор.Волгограда , 07.05.2001г. 
 

400120, Волгоградская область, Волгоград, ул. Академика Павлова 12, кв.78. 

 

новым технологическим присоединением 

     садового дома 

Волгоградская область, г. Волгоград, СНТ «Дзержинец», массив Винновский, кв.32, 1. 

5 0,23 

5 
1 

--- --- 

0,23 

--- 

ПАО «Волгоградэнергосбыт» 

 

400121, Волгоградская область, Волгоград, 

 ул. Академика Павлова 12, кв.78. 

 

Следующий месяц от даты 

заявления, если заявка от 15 

сентября 2020, то октябрь 2020 

ПАО «Волгоградэнергосбыт» - 

организация, с которой будет заключен 

договор энергоснабжения (лицевой счет). 

Цифра римская 

Цифра римская 
5кВт – однофазное подключение 

 

Указать почтовый 

индекс (обязательно) 

Данные как в паспорте со 

всеми сокращениями и 

обязательна дата выдачи. 

Данные как в свидетельстве о 

государственной регистрации 

права, графа «Местоположение» 

Прочерки обязательны, так как 

ранее объект не был подключен. 

 

0,23 кВт – однофазное подключение 

 

5кВт – однофазное подключение 

 

Формулировку не изменять 

Формулировку не изменять 

Адрес для направления документов 
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Приложения: 

 
-  план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям 

сетевой организации; 
 

- однолинейная схема электрических сетей заявителя, присоединяемых к сетям ООО «ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ», 

номинальный класс напряжения которых составляет 35 кВ и выше, указанием возможности резервирования от собственных 

источников энергоснабжения (включая резервирование собственных нужд) и возможности переключения нагрузок по 

внутренним сетям заявителя; 

 

- перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам 

противоаварийной и режимной автоматики;  
 

- копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект 

капитального строительства (нежилое помещение в таком объекте капитального строительства) и (или) земельный 

участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты заявителя, либо право собственности или иное 

предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства (для заявителей, планирующих осуществить 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, расположенных в нежилых помещениях 

многоквартирных домов или иных объектах капитального строительства, - копия документа, подтверждающего право 

собственности или иное предусмотренное законом основание на нежилое помещение в таком многоквартирном доме или 

ином объекте капитального строительства); 

 

- доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, подающего и получающего 

документы, в случае если заявка подается в сетевую организацию представителем заявителя, копия паспорта гражданина 

Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность; 
 

- копия документа, подтверждающего согласие организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, при 

наличии у такой организации соответствующих полномочий либо при ее отсутствии или отсутствии у нее полномочий 

согласие общего собрания владельцев жилых помещений многоквартирного дома на организацию присоединения нежилого 

помещения отдельными линиями от вводного устройства (вводно-распределительного устройства, главного 

распределительного щита), установленного на вводе питающей линии сетевой организации в соответствующее здание или его 

обособленную часть (если для соответствующего нежилого помещения проектом на многоквартирный дом не предусмотрено 

индивидуальное вводно-распределительное устройство с непосредственным присоединением к питающей линии сетевой 

организации). Прилагается к заявке в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, указанных в 

абзаце первом пункта 8(4) Правил технологического присоединения; 

 

- справка о количестве земельных участков, расположенных в границах территории садоводства или 

огородничества, с указанием информации о фамилии, имени, отчестве владельцев земельных участков, сериях, 

номерах и датах выдачи паспортов или иных документов, удостоверяющих личность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также в случае наличия такой информации - кадастровые номера 

земельных участков и данные о величине максимальной мощности энергопринимающих устройств, выделенной на 

каждый земельный участок в соответствии с решением общего собрания членов садоводческого или огороднического 

некоммерческого товарищества; 

 

- 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), с приложением документов, подтверждающих 

полномочия представителя заявителя на заключение такого договора; 

 

- в случае подачи заявки очно или почтой - заполненное согласие на обработку персональных данных сетевой 

организацией и субъектом розничного рынка, с которым заявитель намеревается заключить договор, 

обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке; 

 

- в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, принадлежащих потребительскому кооперативу 

(гаражно-строительному, гаражному кооперативу) (далее - кооператив) либо его членам, - справка о количестве гаражей либо 

иных объектов, расположенных в границах территории кооператива, с указанием информации о фамилии, имени, отчестве 

собственников или иных законных владельцев гаражей либо иных объектов, сериях, номерах и датах выдачи паспортов или 

иных документов, удостоверяющих личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также в случае 

наличия такой информации - кадастровые номера земельных участков, расположенных в границах территории кооператива, и 

данные о величине максимальной мощности энергопринимающих устройств, выделенной на каждый гараж либо иной объект, 

расположенный в границах территории кооператива, в соответствии с решением общего собрания членов кооператива; 

 

- в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, расположенных в границах территории 

садоводства или огородничества, или энергопринимающих устройств, принадлежащих кооперативу либо его членам, - 

заполненное всеми гражданами, осуществляющими ведение садоводства или огородничества на земельных участках, 

расположенных в границах территории садоводства или огородничества, иными правообладателями объектов недвижимости, 

расположенных в границах территории садоводства или огородничества, или собственниками, или иными законными 

владельцами гаражей либо иных объектов, расположенных в границах территории кооператива, в отношении 

энергопринимающих устройств которых подается заявка, согласие на обработку персональных данных сетевой организацией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о государственной регистрации права (выписка из 

ЕГРН), просто договор купли-продажи и книжка садовода не являются 

основанием права собственности на земельный участок или строение. 

Приложение к заявлению (отдельный бланк) 

Смотреть в следующих образцах. 

Приложение к заявлению (отдельный бланк) 

Смотреть в следующих образцах. 

Приложение к заявлению (отдельный бланк) 

Смотреть в следующих образцах. 

Приложение к заявлению (отдельный бланк) 

Смотреть в следующих образцах. 

Копия паспорта заявителя (главная страница 

и страница с местом регистрации) 

consultantplus://offline/ref=2B5E7370C68E7C8775958A14EB430F967531A53EE610C912C1F08A3BBC2A947E4BEBD64FE5aEvFH


   

3 
Заявитель:             /                                  / М.П. 
                                                        подпись                                     ФИО 

и субъектом розничного рынка, с которым заявитель намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу 

электрической энергии (мощности) на розничном рынке. 

                                           

Заявитель: ______________________________________________________________________                                      
                                                                             

(ФИО) 

____________________________________                                      
                              

(контактный телефон) 

____________________________________                                      

             
(email) 

 

______________________/_____________/                                      
                             (подпись)                                        (расшифровка) 

 

                                                                                                 
 «____»_________________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 (0,4; 6; 10) кВ. 

 
Заявитель (физическое лицо) Ф.И.О.___________________________________________________ даёт согласие на обработку персональных 

данных Заявителя в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, а также на использование Сетевой организацией 

персональных данных Заявителя в связи с исполнением Сетевой организацией обязательств по договору на технологическое присоединение.   

Примечания:  

1. В случае наличия у заявителя договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, в рамках 

которого заявителем предполагается осуществление энергоснабжения энергопринимающих устройств, в отношении которых подается заявка, в 
заявке указываются наименование субъекта розничного рынка, номер и дата указанного договора. 

2. Все копии документов должны быть заверены уполномоченным лицом и скреплены печатью. 

Игнатьев Олег Викторович 

 

+ 7 915 002 05 55 

Игнатьев Олег Викторович 
 

Ognatyev77@gmail.com 

Указание электронной почты и 

телефона обязательно, так как на 

них будет отправлен логин и пароль 

для личного кабинета, где будут 

находиться все документы (тех. 

условия, счет на оплату, договор 

энергоснабжения и т.д.) 

Ф.И.О. заявителя полностью 



Приложение к заявке на технологическое 

присоединение 

от «___» _______  20___ г. № ___________  

в соответствии с п. 10 Правил, утвержденных 

ПП РФ от 27.12.2004 № 861 

 
 

 

Перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к 

устройствам противоаварийной и режимной автоматики 

 

 

Мощность 5 кВт ________садового дома_______________________________________,  

                                          (наименование энергопринимающего устройства в соответствии с п. 5 заявки) 

 

расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, СНТ «Дзержинец», массив 

Винновский, кв.39, уч.1., может быть присоединена к устройствам противоаварийной и режимной 

автоматики. 

 

 

 

 ______________________ 

                   /Подпись/ 

Игнатьев Олег Викторович 

                         /Ф.И.О./ 

    

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5кВт – однофазное подключение 

 
Формулировку не изменять 

Данные как в свидетельстве о 

государственной регистрации права, 

графа «Местоположение» 

Ф.И.О. заявителя полностью 

Данные не вносить!!! 



Согласие субъекта на обработку персональных данных 

Игнатьев Олег Викторович, именуемый в дальнейшем «Субъект персональных данных» 

разрешает Обществу с ограниченной ответственностью «ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ» (ИНН 

3443139342, ОГРН 1183443006251, 400042, г. Волгоград, шоссе Авиаторов, 1, офис 221), Публичному 

акционерному обществу «Волгоградэнергосбыт» (ИНН 3445071523, ОГРН 1053444090028, 400001, г. 

Волгоград, ул. Козловская, д. 14) далее «Операторы», в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (далее - Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ), 

обработку персональных данных на следующих условиях: 

При совершении Субъектом персональных данных действий, которые требуют от Операторов 

использования персональных данных, в том числе использование контрольно-кассовой техники, Субъект 

персональных данных предоставляет Операторам следующую информацию: 1) фамилия, имя, отчество, 

адрес, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного 

документа и выдавшем его органе, адрес электронной почты и номер мобильного телефона, но не 

ограничиваясь этим если обработка указанных сведений предусмотрена действующим 

законодательством; 2) в случае дачи согласия представителем Субъекта персональных данных также 

представляются следующие сведения - фамилия, имя, отчество, адрес представителя Субъекта 

персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, адрес электронной 

почты и номер мобильного телефона, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его 

органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого 

представителя, но не ограничиваясь этим если обработка указанных сведений предусмотрена 

действующим законодательством. 

Целью обработки персональных данных является оказание услуг Субъекту персональных данных. 

Предоставляя свои персональные данные Субъект персональных данных соглашается на их обработку 

Операторами. Настоящим согласием Субъект персональных данных соглашается на совершение 

Операторами любых действий (операций) или совокупности действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Настоящим согласием Субъект персональных данных соглашается на обработку следующих 

персональных данных:  

- фамилия, имя, отчество, адрес, номер основного документа, удостоверяющего его личность, 

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, адрес электронной почты и номер 

мобильного телефона, но не ограничиваясь этим если обработка указанных сведений предусмотрена 

действующим законодательством, 

в случае дачи согласия представителем Субъекта персональных данных представитель Субъекта 

персональных данных соглашается на обработку следующих персональных данных: 

 - фамилия, имя, отчество, адрес, номер основного документа, удостоверяющего его личность, 

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, адрес электронной почты и номер 

мобильного телефона, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия 

этого представителя, но не ограничиваясь этим если обработка указанных сведений предусмотрена 

действующим законодательством.    

Настоящее согласие выдано бессрочно.  

Отзыв согласия на обработку персональных данных осуществляется путем направления 

Операторам любым доступным Субъекту персональных данных способом (в личных кабинетах на сайтах 

Операторов, вручение или направление посредством почтовой связи, направление на адреса электронной 

почты info@vlgset-snt.ru, contact@energosale.ru), заполненной Субъектом персональных данных  формы 

отзыва согласия на обработку персональных данных, размещенной на официальном сайте Общества с 

ограниченной ответственностью «ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ» – www.vlgset-snt.ru. В случае отзыва 

Субъектом персональных данных согласия на обработку своих персональных данных Операторы обязан 

прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не 

превышающий тридцати дней (в случаях установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 г. 

N 152-ФЗ - шести месяцев) с даты поступления указанного отзыва.  

__________________ / Игнатьев Олег Викторович  / 

 

  (подпись)             (ФИО)  Ф.И.О. заявителя 

полностью 

Ф.И.О. заявителя 

полностью 

garantf1://1869678.0/
mailto:info@vlgset-snt.ru
mailto:contact@energosale.ru
http://www.vlgset-snt.ru/
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_________________________________________________________________________________________ 
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Исх. № _________  от " _____ " _______ 2020 года.  

 

 
 

Директору  

ООО «ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ» 

Соболеву Д.М. 

400042, Волгоград, шоссе Авиаторов, 1 оф.221. 

 

 

 

Уважаемый Дмитрий Михайлович! 

 

Направляю Вам заявку на технологическое присоединение в интересах Игнатьева Олега 

Викторовича. Сообщаю, что энергопринимающие устройства находятся в границах 

садоводческого некоммерческого товарищества «Дзержинец». 

 

 Приложения на 9 листах. 

 

03.08.2020        Председатель СНТ «Дзержинец» 

          ____________/ Буренина Н.С. / 

      М.П. 

 
Печать и роспись обязательны! 

Количество листов в заявке вместе с 

заявлением и другими документами, за 

исключением сопроводительного письма 

Ф.И.О. заявителя полностью 



                         

Садоводческое Некоммерческое Товарищество «Дзержинец» 

СНТ "Дзержинец" 

400006, Россия, г. Волгоград, Тракторозаводский район, ул. Дзержинского, д. 14 т. 8 (8442) 29-44-45 
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_________________________________________________________________________________________ 
р/с 40703810911150100075  ИНН/КПП 3441500193/ 344101001 Волгоградское ОСБ  8621 г. Волгограда БИК 041806647   
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СПРАВКА 

о количестве земельных участков, расположенных в границах территории 

некоммерческой организации  

 

В границах СНТ «Дзержинец» расположено  10 000 земельных участков. Направляю в 

Ваш адрес  информацию о земельном участке в отношении которого подается заявка на 

технологическое присоединение: 

 

№ 

п\п 

Кадастровый номер 

земельного участка 

(при наличии) 

ФИО владельца(-ев) 

земельного участка 

Паспортные 

данные 

владельца (-ев) 

Мощность 

1 34:34:010052:112 Игнатьев Олег Викторович 18 10 № 500005 5кВт 

 

 

 

 

 

Председатель правления  СНТ «Дзержинец»                                   Н.С.Буренина 
                                                                                                                            

      М.П. 

 

 

 

Данные как в свидетельстве о 

государственной регистрации права 
5кВт – однофазное подключение 

 

Печать и роспись обязательны! 



 
ПЛАН РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

№ 

п\п 

Кадастровый номер 

земельного участка 

(при наличии) 

ФИО владельца(-ев) 

земельного участка 

Паспортные 

данные 

владельца (-ев) 

Мощность 

1 34:34:010052:112 Игнатьев Олег Викторович 18 10 № 500005 5кВт 

 

 

 

 

______________________ 
                   /Подпись/ 

Игнатьев Олег Викторович 
                         /Ф.И.О./ 

                                                                                                                            

 

 

 

ВАРИАНТЫ ПЛАНА РАСПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

           Яндекс Карты      Google Maps 

Данные как в свидетельстве о 

государственной регистрации права 
5кВт – однофазное подключение 

 

Ф.И.О. заявителя полностью 


