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ЗАЯВЛЕНИЕ 

на восстановление (переоформление) документов о технологическом присоединении 
 

1. Полное наименование юридического лица / индивидуального предпринимателя / физ. лица 

 

 
 

2. Юридический адрес (с индексом):        

 
 

3. Почтовый (фактический) адрес (с индексом):        

 
 

4. Номер записи в ЕГРЮЛ / ЕГРИП (для физ. лица серия номер паспорта РФ): 
 

                
 

5. Дата внесения записи в ЕГРЮЛ / ЕГРИП (для физ. лиц дата выдачи):   .   .     г. 
 

6. Причина подачи заявления (указать): 

 Восстановление документов о ТПр в связи с их утратой; 
 Переоформление документов о ТПр в связи с указанием сведений о макс. мощности ЭПУ; 

 Переоформление документов о ТПр в связи со сменой собственника (владельца) ЭПУ; 

 Иные обязательства, требующие внесения изменений в документы о ТПр. 
 

7. Наименование энергопринимающих устройств (ЭПУ) присоединенного объекта:  

 
 

8. Место нахождения энергопринимающих устройств (ЭПУ) присоединенного объекта:  

 
 

9. Уровень напряжения:   -0,22 кВ;   -0,38 кВ;   -6,3 кВ  -10 кВ 
 

10. Максимальная мощность присоединенных ЭПУ:  кВт 
 

11. Характер нагрузки потребителя электрической энергии (вид экономической деятельности):  

 
 

12. Дополнительные сведения: 
 

ИНН:             КПП:          
 

ОГРН:                дата:          
 

13. Контактные данные: адрес электронной почты (E-mail):   
 

Мобильный телефон: (+7)    -    -        
 

14. Готовые документы прошу:  - направить почтой*;  - выдать на руки;  
*в случае неявки заявителем в течение трех дней после получения уведомления о готовности документы направляются по почте 
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ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАЯВЛЕНИЮ: 

  

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); 

  

для юридических лиц - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, для 

индивидуальных предпринимателей - выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, а также доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя 

заявителя, подающего и получающего документы, в случае если заявка подается в сетевую организацию 

представителем заявителя, копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, 

удостоверяющего личность, если заявителем выступает индивидуальный предприниматель или гражданин; 

  
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); 

  
согласие собственника или иного законного владельца электросетевого хозяйства в случае опосредованного 

присоединения (в согласовании должно быть указано наименование и адрес объекта, мощность, категория 

надежности, точка присоединения). 

  
копии иных документов, подтверждающих факт технологического присоединения энергопринимающих 

устройств к электрическим сетям (в том числе оформленных на предыдущего собственника 

энергопринимающих устройств) 

*Все копии документа, должны быть заверены уполномоченным лицом и скреплены печатью.  
В соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.007.2006г. «О персональных данных» АО «ЮЭСК» является 

сетевой организацией и осуществляет обработку персональных данных заявителей. Оформляя заявку вы даете согласие 

на обработку Ваших персональных данных любым, не запрещенным действующим законодательством способом. 

 

Заявитель (представитель):   /                                         / 

м.п. (должность) (подпись) (расшифровка подписи) 
Доверенность №  от «  »  г. 

 

«_______» ________________ 20 ___ г. 
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