
Для заключения договора энергоснабжения необходимы следующие документы: 

1. Заявление на имя директора ООО «ВТУЗ-Энерго» Рыбачка Александра Сергеевича. 

2. Документы, подтверждающие право собственности, хозяйственного ведения, либо иного законного 

пользования объектами недвижимости, поставка электроэнергии которым планируется по договору 

(выписка из Единого государственного реестра прав (ЕГРП), свидетельство о государственной 

регистрации права собственности, договор аренды и т.п.) (копия). 

3. Схема расположения объекта недвижимости, с указанием площади всех имеющихся в нем 

помещений. 

4. Устав юридического лица (для юр. лиц, их филиалов и представительств). Для предпринимателей без 

образования юридического лица – копия паспорта. 

5. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (копия). 

6. Свидетельство о постановке на учет в налоговых органах (ИНН/КПП) (копия). 

7. Информационное письмо Госкомстата об идентификации потребителя по общероссийским 

классификаторам (ОКПО, ОКВЭД и т.д.) (копия). 

8. Протокол (решение) о назначении единоличного исполнительного органа юридического лица 

(копия). 

9.  Документы, подтверждающие назначение на должность лица, ответственного за электрохозяйство 

(приказ, протокол проверки знаний по ПЭЭП и ПТБ («Ростехнадзор» пер. Северный, 7)). 

10. Технические условия (копия). 

11. Акт осмотра приборов учета, с подтвержденными показаниями. 

12. Акт об осуществлении технологического присоединения (оформляется Сетевой организацией, к 

сетям которой присоединяется объект). 

13. Однолинейная схема вводных устройств учета электроустановки (3 экз. с подлинными 

согласованиями) с указанием: 

- точки присоединения (до учета или после учета, ТП главная щитовая дома, этажный щиток и др.); 

- сечения и марки кабеля, его длины; тип вставок и плавки вставок; 

- приборов учета (электросчетчики, таймеры, трансформаторы тока, их тип, год выпуска, год поверки); 

- согласование схемы питания с владельцем здания (Д/У, ЖКО и т.п.). 

14. Расчетная величина потребления электроэнергии в месяц в кВтч. 

15. Расчетная нагрузка в кВт. (Руст согласовать с владельцем здания). 

16. Технический отчет (копия). 

- протокол замеров сопротивления изоляции; полного сопротивления петли «фаза-нуль»; сопротивления 

заземления. 

17. Юридический и фактический адрес с почтовым индексом, банковский реквизиты. 

18. Ф.И.О. и телефоны руководителя, бухгалтера, ответственного за показания счетчиков. 

Документы, предоставление которых необходимо в копиях, заверяются подписью руководителя 

юридического лица (либо индивидуальным предпринимателем) и скрепляются печатью. 

 

Наш адрес: 620049, г. Екатеринбург, ул. С.Ковалевской, 3а – в здании электроцеха. 

ООО «ВТУЗ-Энерго» и ЭПК УрФУ – ул. С. Ковалевской, 4 

vtuz-energo@mail.ru  vtuzenergo@yandex.ru 

Контакты 

Директор ООО «ВТУЗ-Энерго» - Рыбачёк Александр Сергеевич 375-95-25 

Начальник абонентского отдела – Уфимцев Александр Сергеевич 375-95-26 

Договорной отдел - ведущий инженер Лукина Александра Николаевна 383-43-57 

Расчетная группа – техник по расчетам Потапова Ирина Геннадьевна 375-48-21 

Расчетная группа – техник по расчетам Бабкина Наталья Алексеевна 374-52-32 

Расчетная группа – инженер по расчетам Сташкевич Наталья Олеговна 362-41-41 

Директор ЭПК УрФУ – Маркин Николай Егорович 375-45-35 

Начальник электроцеха – Рамазанов Наиль Равшанович 375-06-27 

Заместитель начальника электроцеха – Харюшин Максим Владимирович 375-48-52 

Инженер-инспектор – Мухаметгалиев Салават Саматович 375-48-58 
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