Директору ООО «Энерго»
Макарову С.В.
от___________________________
_____________________________
зарегистрированный (ая) по адресу:
_____________________________
_____________________________
тел.__________________________
Заявление
В связи ______________________________________________________________, прошу Вас
восстановить (переоформить) акт об осуществлении технологического присоединения на электроснабжение _____________________________________________________________________________
расположенного по адресу:________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Приложения:

Для Юридических лиц
1.Реквизиты (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
1.Копия паспорта собственника (с пропиской).

Общие для всех заявителей
2.Копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект
капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты заявителя, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства.
3.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
4.копия технических условий, в том числе оформленных на предыдущего собственника или иного законного владельца
ранее присоединенных энергопринимающих устройств (при наличии)
5.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)
6. 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);

Оплату гарантирую.
________________ / _____________/
(подпись)

«___»________________ 20

г.

Согласие на обработку персональных данных.
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие Обществу с ограниченной ответственностью «Энерго» (ИНН
6312038138, КПП63121001, далее – ООО «Энерго») на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных.
Мне известно, что под обработкой моих персональных данных подразумевается совершение
действий, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года №
152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни,
которые я предоставил ООО «Энерго».
Мне разъяснено, что я имею право отозвать настоящее согласие в любой момент, сообщив об
этом директору ООО «Энерго» в письменной форме.
________________ / _____________/
(подпись)

«___»________________ 20

г.

