
 

Директору ООО «Энергоплюс» 

В. В. Христову 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о переоформлении (восстановлении) документов 

об осуществлении технологического присоединения 

№  от «______»________201__г. 

  

Ф. И.О. или полное наименование Заявителя:  

 

Номер записи в ЕГРЮЛ(ИП)  Дата внесения записи:  

Паспортные данные: серия  №  

Выдан:  

Юридический адрес:  

Фактический адрес:  

      

Прошу Вас восстановить  переоформить   

    

Технические условия на технологическое присоединение   

Акт о выполнении технических условий   

Акт об осуществлении технологического присоединения   

 

В связи с утратой документов  сменой собственника ЭПУ   

      

Внесением прочих изменений в документы, а именно:  

 

Наименование ЭПУ:  

Адрес места нахождения ЭПУ:  

 

Кадастровый № участка земли:  

Уведомление о готовности документов прошу направить мне на электронную почту: 

 

и связаться со мной по телефону:   

Готовые документы прошу: выдать нарочно 

 
направить почтой по 

фактическому адресу: 

 

  

Заявитель (представитель): Ф.И.О. Подпись 

 М.П. 

Доверенность от  «_______» __________________201__ г. №___________________________ 

 

 



Оборотная сторона Заявления 

ПРИЛОЖЕНИЯ к Заявлению 

Отметка о 

получении 

Наименование документа Кол-во 

страниц 

 Доверенность или иные документы, подтверждающие 

полномочия представителя Заявителя  

 

 Копия документа, подтверждающего право собственности или 

иное предусмотренное законом основание: 

- на объект капитального строительства (нежилое помещение в 

таком объекте капитального строительства)  

-  на земельный участок, на котором расположены 

энергопринимающие устройства Заявителя  

- на энергопринимающих устройства (в случае если 

энергопринимающие устройства Заявителя расположены в 

нежилых помещениях многоквартирных домов или иных 

объектах капитального строительства 

(достаточно 1 из документов) 

 

 Копия технических условий, в том числе оформленных на 

предыдущего собственника энергопринимающих устройств; 

Копии разделов проектной документации (при наличии) 

 

 Копии акта разграничения границ балансовой принадлежности 

сетей, акта разграничения эксплуатационной ответственности 

сторон, акта об осуществлении технологического 

присоединения, в том числе оформленных на предыдущего 

собственника энергопринимающих устройств (при наличии); 

либо 

Копии иных документов, подтверждающих факт 

технологического присоединения энергопринимающих 

устройств к электрическим сетям (в том числе оформленных на 

предыдущего собственника энергопринимающих устройств) 

 

 Реквизиты организации  

 Копии актов о регистрации юридического лица  

   

Оформляя настоящее заявление, я понимаю, что ООО «Энергоплюс» является оператором 

и осуществляет обработку персональных данных Заявителей. Я даю согласие на 

обработку своих (организации) персональных данных любым, не запрещенным законом 

способом в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О 

персональных данных». 

Ф. И. О.  Подпись 

  М. П. 

 

 

 

 

Все копии должны быть заверены уполномоченным лицом и скреплены печатью! 


