
Директору _________________________________________  

___________________________________________________ 
от _________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 
____________________________________________________ 
Паспорт: серия: ____________ № ______________________, 
выдан: кем:__________________________________________ 

____________________ когда: «______» _______________г., 
код подразделения:___________________________________ 
дата рождения: _______________________________________ 
место рождения:______________________________________ 

Адрес  объекта, в отношении которого подается 
заявление:____________________________ 
____________________________________________________ 

Адрес регистрации (указывается, если не совпадает с адресом 

объекта, в отношении которого подается заявления) 
____________________________ 
____________________________________________________ 
 

Адрес фактического проживания (указывается, если не совпадает 

с адресом регистрации) 
____________________________ 
____________________________________________________ 
 

Тел. ____________________эл.почта (E-mail )_____________ 
 
Номер лицевого счета/договора____________________ 

 

З а я в л е н и е 

на заключение договора (проставить V в нужной строке) 

 

                        энергоснабжения потребителя коммунальной услуги (в отношении жилого дома)     

             

                        энергоснабжения потребителя коммунальной услуги (в отношении  квартиры в МКД)     

          

                        энергоснабжения (в отношении нежилого объекта) 

                                   

                        энергоснабжения на период строительства жилого объекта (строения, помещения) 

                                    

          Прошу заключить договор в письменной/устной форме (нужное указать)  для ___________________(указать: 

поставки электрической энергии, тепловой энергии, холодной воды, горячей воды, оказания услуг водоотведения) 

по адресу (по адресам – при заключении договора в отношении нежилых 

объектов)___________________________________________________________________________________
____________________________________________ . 
          А также сообщаю следующие данные, необходимые для заключения договора*: 

Мощность применяемых устройств, с помощью которых 
осуществляется потребление ресурса 

 

Площадь жилого помещения/жилого дома (части жилого дома) 
(кв.м.) - заполняется при заключении договора в отношении 
жилого дома, квартиры в МКД 

 

Количество комнат (шт.) – заполняется при заключении 
договора в отношении жилого дома, квартиры в МКД 

 

Количество работающих (чел), режим работы – – заполняется 

при заключении договора в отношении нежилых объектов и на 

период строительства жилого объекта  

 

Количество зарегистрированных (чел.) с указание ФИО и даты 
регистрации– заполняется при заключении договора в 

отношении жилого дома, квартиры в МКД 

 

Количество проживающих (чел.) -заполняется при заключении 

договора в отношении жилого дома, квартиры в МКД 

 

Общая площадь помещений, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме (кв.м.) - заполняется при 
заключении договора в отношении квартиры в МКД 

 

Общая площадь жилых и нежилых помещений (кв.м) - 
заполняется при заключении договора в отношении квартиры в 
МКД 

 

Количество построек с указанием наименования (шт.) – 
заполняется при заключении договора в отношении жилого 
дома с указанием наименования построек 
 

 



Площадь земельного участка, не занятого жилым домом и 
надворными постройками- заполняется при заключении 
договора в отношении жилого дома 

 

Виды и количество сельскохозяйственных животных и птиц 
(при наличии) - заполняется при заключении договора в 
отношении жилого дома 

 

Направление потребления при использовании земельного 

участка и расположенных на нем надворных построек  
(освещение, приготовление пищи для людей, приготовление 
кормов для скота, отопление, подогрев воды, полив и т.д.) - 
заполняется при заключении договора в отношении жилого 
дома 
 

 

Выбранный вариант ценовой категории (при заключении 
договора в отношении нежилого объекта (объектов)) 

 

 
Срок, на который необходимо заключить договор: _________________________________________. 
                                                                                           При отсутствии необходимости заключения договора на определенный срок указать «бессрочно».  

Даю свое согласие на отправку корреспонденции (в том числе извещений, уведомлений) в рамках договора по следующему 
адресу: ____________________________________________________________________________________ 
Даю свое согласие на отправку платежных документов на вышеуказанную мной электронную почту (E-mail)1: 
ДА / НЕТ (ненужное вычеркнуть). 

_____________________/__________________/ 
                                                                                                                                            (подпись)                                                         (Ф.И.О.)                          

__________________ дата 
 

Настоящим я даю АО «ЭК «Восток» (ИНН 7705424509) (в том числе филиалам АО «ЭК «Восток»)  согласие на 
обработку моих (моего Представляемого) персональных данных, в том числе для организации договорных отношений, 
исполнения обязанностей и реализации прав, предоставленных в рамках договоров (соглашений) между АО «ЭК «Восток» и 
мной (моим Представляемым), исполнения иных обязанностей, налагаемых на АО «ЭК «Восток» в соответствии с действующим 
законодательством. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание используемых 
оператором способов обработки персональных данных: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ без распространения) обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение с использованием средств автоматизации или без использования таких средств без 
трансграничной передачи. 

 
Приложение: 

 

 Правоустанавливающие и иные документы Заявителя  

 Документ, подтверждающий право собственности (владения, пользования) на объект  

 Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон (для нежилых объектов и 

жилых домов) 

 Однолинейная схема электроснабжения, Акт аварийной  брони (для нежилых объектов ) 

 Документ о допуск прибора учета энергоресурсов в эксплуатацию 

 Документ о выборе способа управления МКД (для МКД) 

 Иные (указать какие) _____________________________________________________________________________________ 
                                    _____________________________________________________________________________________ 

                                    _____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
___________________________________                         ____________ ______________ 
                           (ФИО полностью)                                                                                                                     (подпись)                          (дата) 

 

 

Принял(а) _______________________            «______»_______________201__г. 
 

 

 

 

 

                                                             
1 Отправка по e-mail может осуществляться как основной способ доставки корреспонденции (без использования других способов).  


