
 

Директору __МО 

ПАО «Ставропольэнергосбыт» 

____________________________ 

____________________________ 

(адрес местонахождения) 

от __________________________ 

Л/с номер _____ 

 

 «        »___________201_ года 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

на заключение договора энергоснабжения электрической энергией 

Сведения, необходимые для заключения договора 

 

1. Заявитель Фамилия  _______________________    

Имя __________________________  

Отчество___________________________ 

документ, удостоверяющий личность: _________________________________________ 

(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

2. Адрес _______________________________________________ 

_______________________________________________ 

3. Сведения о 

домовладении * 

Для собственника жилого дома: 

Общая площадь жилого дома (домовладения) ________________  

Количество жилых комнат ________________________ 

Количество проживающих граждан__________________  

Виды и количество животных и птиц_________________   

Площадь земельного участка ____________________  

 

Для собственника жилых помещений в многоквартирном доме (МКД): 

Общая площадь МКД__________ 

Общая площадь жилого помещения _________________________ 

Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества МКД___________ 

Общая площадь жилых помещений в МКД__________ 

Общая площадь нежилых помещений в МКД__________ 

Количество проживающих граждан__________________ 

 

4. Сведения об объекте 

недвижимости** 

________________________________________________ (указать объект недвижимости) 

 

5. Контактные данные Телефон стационарный________________ 

Телефон мобильный___________________ 

Адрес электронной почты______________ 

      

Перечень прилагаемых документов для заключения договора 

№ 

п/п 
Наименование Наличие 

документа 

1 Копия документа, удостоверяющего личность физического лица - собственника помещения.  

2 Копия документа, подтверждающего право собственности (пользования) на помещение в 

многоквартирном доме (жилой дом, земельный участок). 
 

3 Копия Акта об осуществлении технологического присоединения  (для собственника жилого 

дома)*** 
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Копии документов подтверждающих наличие, тип установленных индивидуальных, общих 

(квартирных), комнатных приборов учета, дату и место их установки (введения в 

эксплуатацию), дату опломбирования прибора учета заводом-изготовителем или организацией, 

осуществлявшей последнюю поверку прибора учета, установленный срок проведения 

очередной поверки*** 

 

5 Тип и номер общедомового прибора учета (для собственника помещений в МКД)***  

6. Копия ИНН, СНИЛС***  

 
*- заполняется при заключении договора с собственником (пользователем) жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домов; 

**- заполняется при заключении договора гражданином-потребителем  для собственных бытовых и (или) хозяйственных нужд; 

***- предоставляется при наличии у заявителя. 

 

  Согласен (согласна): 

– в целях исполнения договора электроснабжения на обработку моих персональных данных, а именно: Ф.И.О., 

паспортные данные, год рождения, адрес места жительства, номер мобильного и стационарного телефона, электронная 
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почта. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается Согласие: любое действие 

(операция) или совокупность 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. Согласие  действует  до дня отзыва его в 

письменной форме. 

– на получение предупреждения (уведомления) о введении ограничения (приостановления) предоставления 

коммунальной услуги по электроснабжению в связи с неоплатой э/э  посредством сообщения по сети подвижной 

радиотелефонной связи на пользовательское оборудование. 

. 

 

 

«Заявитель» 

   ________________                     ____________________           
   подпись                                                          Ф.И.О.                                                                                                                                                        
 


