
 
 
 

Заявление на переоформление (восстановление) документов  
о технологическом присоединении к электрическим сетям в связи: 

 со сменой собственника или иного законного владельца ранее присоединенных 
энергопринимающих устройств 

 
с утратой документов о технологическом присоединении 

 с необходимостью указания в них информации о величине максимальной мощности 
энергопринимающих устройств 

 с наступлением иных обстоятельств, требующих внесения изменений в документы о 
технологическом присоединении, в том числе связанных с опосредованным присоединением 

(отметить необходимое) 
 

от ___________________________________________________________________________ 
(ФИО или наименование юридического лица Заявителя) 

 

_____________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование и номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, для 

индивидуальных предпринимателей - номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр; 
для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность) 

 
 

_____________________________________________________________________________ 
(место нахождения Заявителя) 

 

прошу Вас переоформить ранее выданные документы о технологическом присоединении 
(технические условия, акт об осуществлении технологического присоединения) ________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________, 

(документы о технологическом присоединении, которые необходимо восстановить (переоформить), и их реквизиты (при наличии) 

для электроснабжения: 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование и место нахождения энергопринимающих устройств Заявителя) 
 

Дополнительные сведения: 
 
Максимальная мощность _______ кВт        Напряжение _________ кВ 
 
Количество точек присоединения с указанием технических параметров элементов 
энергопринимающих устройств__________________________________________________ 
 
 

Заявляемый уровень надёжности энергопринимающих устройств _____________________ 
 
Осуществление допуска в эксплуатацию прибора учета ______________________________ 

                                                          (требуется / не требуется) 
 

Наличие фактического присоединения к электрическим сетям________________________ 
                                                          (да / нет) 

 
Приложения (в каждом пункте перечислить реквизиты документов, либо «отсутствует»): 
1. 
 
 
 
 
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  



2.  

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  
3.   

 

 

копии  документов о технологическом присоединении: технические условия, акт разграничения балансовой принадлежности сторон, 
акт  разграничения эксплуатационной ответственности сторон,  акт об осуществлении технологического присоединения, оформленные 
на предыдущего собственника или иного законного владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств. При отсутствии 
документов, указать об их отсутствии. 
4.  

 

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). При отсутствии документов, указать об их отсутствии. 
5.  
 
 
 
 
копии иных документов, подтверждающих факт технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим 
сетям (в том числе оформленных на предыдущего собственника энергопринимающих устройств) в случае отсутствия документов, 
предусмотренных п.3. При отсутствии документов, указать об их отсутствии. 

 
С целью правильного оформления документов, для подтверждения сведений, указанных в настоящем заявлении и в 
прилагаемых документах, я даю согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 
обработку моих персональных данных, а именно – совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального 
закона от 27.07.2006 г. № 152 ФЗ «О персональных данных», в целях обеспечения соблюдения иных нормативных 
правовых актов, а также предоставляет Сетевой организации следующие Сведения: 

1. анкетные и биографические данные (ФИО, год рождения); 
2. копия паспорта или иного подтверждающего личность документа (в том числе фотография); 
3. адрес фактического места жительства; 
4. контактные данные; 
5. иные документы, содержащие персональные данные. 

 
 

Заявитель ___________________________________/________________/ 
                              ФИО                                                    подпись 

Тел. _________________________ 
 
Электронная почта (e-mail) _________________________________________ 
 
Дата «____»_____________20___ г. 

 
 
 
 
 
 
Представитель по доверенности №__________________ от ___________________ 

                  дата 
 
__________________/________________/  
               ФИО                                подпись 

Тел. _________________________ 
 
Электронная почта (e-mail) _________________________________________ 
 
Дата «____»_____________20___ г. 

 


