Директору ООО «Янтарь»
Морозову А.А.

№
от

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переоформлении документов о технологическом присоединении в связи с:
☐
☐
☐

☐
☐
☐

утратой документов о технологическом присоединении
со сменой собственника или иного законного владельца ранее присоединенных
энергопринимающих устройств
наступлением иных обстоятельств, требующих внесения изменений в документы о
технологическом присоединении, в том числе связанных с опосредованным присоединением
Прошу восстановить (переоформить) следующие документы:
технические условия
акт о технологическом присоединении
акт допуска прибора учета к эксплуатации

Реквизиты юридического лица или индивидуального предпринимателя
Наименование
юр. ________________________________________________________________
________________________________________________________________
лица / ИП
Номер
записи
в
_________________________________
___.__________._____
ЕГРЮЛ
Фамилия
Имя Отчество
Паспортные данные

Адрес (место
нахождения
заявителя)
Контактные данные

Наименование
Место нахождения

Дата

Реквизиты физического лица
________________________________________________________________
________________________________________________________________
серия __________ номер ____________дата выдачи____________________
кем выдан ______________________________________________________
________________________________________________________________
Контактная информация
Индекс ___________ Область ______________________________________
Район ___________________ Населенный пункт ______________________
Адрес _________________________________________________________
________________________________________________________________
Номер телефона _________________________________________________
E-mail
_________________________________________________
Энергопринимающие устройства
________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Республика________________________________________________________
Район ____________________ Населенный пункт ______________________
Адрес ___________________________________________________________
________________________________________________________________

Подпись

Расшифровка
подписи

Приложения к заявке:
Признак
☐

☐

☐
☐

☐

☐

Наименование документа

Количество
страниц

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 объекты лица, обратившегося с
заявлением о переоформлении документов, либо право собственности или иное
предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства (в
случае если энергопринимающие устройства лица, обратившегося с заявлением
о переоформлении документов, расположены в нежилых помещениях
многоквартирных домов или иных объектах капитального строительства, лицо,
обратившееся с заявлением о переоформлении документов, представляет в
сетевую организацию копию 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 лица, обратившегося с заявлением о переоформлении
документов, в случае если заявление о переоформлении документов подается в
сетевую организацию представителем заявителя
копия технических условий, в том числе оформленных на предыдущего
собственника или иного законного владельца ранее присоединенных
энергопринимающих устройств (при наличии)
копии акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акта
разграничения эксплуатационной ответственности сторон, акта об
осуществлении технологического присоединения, в том числе оформленных на
предыдущего собственника или иного законного владельца ранее
присоединенных энергопринимающих устройств (при наличии)
копии разделов проектной документации, предусматривающих технические
решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе
решения по схеме внешнего электроснабжения, релейной защите и автоматике,
телемеханике и связи (прилагаются при отсутствии технических условий или
отсутствии в них и имеющихся документах о технологическом присоединении
информации
о
максимальной
мощности
ранее
присоединенных
энергопринимающих устройств, если при этом в соответствии с
законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности
разработка проектной документации являлась обязательной)
копии иных документов, подтверждающих факт технологического
присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям (в том
числе оформленных на предыдущего собственника энергопринимающих
устройств)
Заполняется работником ООО «Янтарь»

Заявление принял

Должность _________________________________________________________
Ф.И.О. _________________________________________________________
Дата ___.____________20____
Подпись ___________________________

