
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
О переоформлении документов юридического лица или индивидуального предпринимателя  

 
Реквизиты заявителя:  
Для юр. лица  Полное наименование:________________________________________________________________________ 
№ записи в ЕГРЮЛ: _______________________ дата внесения:__________________ ИНН: __________________  
БИК: ______________ КПП: ___________________ ОКВЭД __________________________ К/С:_____________________ 
Р/С:_____________________________  
Место нахождения (юр. адрес):  _____________________________________________________________________________ 
Почт. адрес: ______________________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О., должность лица, уполномоченного на подписание договора (обосновывающие документы): 
________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
Для индивидуального предпринимателя: _______________________________________________________________ 
                                                                               (Ф.И.О) 

Паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством РФ) серия:____________ 
№___________________ выдан:_____________________________________________________________________________ 
дата выдачи:___________________ 
зарегистрирован(а) по адресу:______________________________________________________________________________ 
№ записи в ЕГРИП: ____________________ дата внесения:_____________ ИНН:____________________  
ОКВЭД ___________________ 
Место нахождения заявителя: ______________________________________________________________________________ 
Наименование объекта ___________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________. 
Наименование энергопринимающих устройств_________________________________________________________: 
____________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________. 
Место нахождение объекта и энергопринимающих устройств, ______________________________________________: 
_______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________. 

(фактический адрес) 
 
Мощность энергопринимающих устройств: _____ кВт, в том числе по категориям надёжности: 
_________ по первой категории надёжности электроснабжения; 
_________ по второй категории надёжности электроснабжения; 
_________ по третьей категории надёжности электроснабжения; 
 
Уровень напряжения ____ кВ. 
 
Причина обращения (выбрать):  

а) восстановление утраченных документов о технологическом присоединении      ; 
б) переоформление документов о технологическом присоединении с целью указания в них информации 

о максимальной мощности энергопринимающих устройств      ; 
в) переоформление документов о технологическом присоединении в связи со сменой собственника или 

иного законного владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств      ; 
г) наступление иных обстоятельств, требующих внесения изменений в документы о технологическом 

присоединении, в том числе связанных с опосредованным технологическим присоединением 
энергопринимающих устройств     . 
 
Документы о технологическом присоединении, которые необходимо восстановить (переоформить), и их 
реквизиты (при наличии)*____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 

Вх. № _________________________________________  
от «_______»__________________20__ г. 
Наименование подразделения ___________________ 
___________________________________________________________
_________________________________ 

(ФИО, подпись сотрудника, принявшего заявку) 

 

 
 
 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 



*При опосредованном присоединении энергопринимающих устройств через объекты электросетевого хозяйства третьих лиц сетевая организация не 
восстанавливает и не переоформляет акт разграничения границ балансовой принадлежности сторон и акт разграничения эксплуатационной ответственности 
сторон. 
 
Заявитель (физическое лицо) Ф.И.О.___________________________________________________даёт согласие на обработку персональных данных 
Заявителя в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, на использование Сетевой организацией персональных данных Заявителя в 
связи с исполнением Сетевой организацией обязательств по технологическому присоединению, а также передачу персональных данных третьему лицу 
в рамках осуществления процедуры технологического присоединения (восстановления (переоформления) документов о технологическом 
присоединении). 
 
 
Приложение: 

а) 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); 

б) 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; 

в) копия технических условий, в том числе оформленных на предыдущего собственника или иного законного 
владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств (при наличии); 

г) 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); 

д) 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); 
 е) 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 подпунктом "г" настоящего пункта. 
 

 
 
Примечание: копии документов, предоставляются в сетевую организацию лицом, обратившимся с заявлением о переоформлении документов, с 
предъявлением оригиналов, которыми располагает соответствующее лицо. 
При отсутствии документов у лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов, предусмотренных подпунктами "в" - "е" приложения, в 
заявлении о переоформлении документов делается отметка об отсутствии документа (документов). 
В период действия договора по технологическому присоединению к заявлению о переоформлении документов прилагаются документы, 
предусмотренные подпунктами "а" - "в" приложения. 
 
 
 Заявитель 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

(Ф. И. О., должность) 

Телефон        ________________________ 
Подпись        ________________________ 
                                                                        Расшифровка   подписи  

                             «     »___________20__ г. 
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