Директору
ООО «Радугагорэнерго»
В.В. Малашину

ЗАЯВЛЕНИЕ
о восстановлении (переоформлении) документов
о технологическом присоединении к электрическим сетям
ООО «Радугагорэнерго»
Данные о заявителе:
Полное наименование организации/ФИО_______________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Номер записи
в
предпринимателей)
_______г.

Едином государственном реестре
юридических
лиц (индивидуальных
___________________________________
дата её внесения «___»_________

Паспорт серия ____________ номер
___________________
выдан «___»_________
_______г.___________________________________________________________________________________
Почтовый адрес _____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Телефон, факс, адрес электронной почты _______________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты: ИНН____________________КПП__________________ОГРН ____________________
Наименование
банка______________________________________________________________________
БИК _____________________
Расчетный счет______________________________ корреспондентский счет___________________________
В связи с
 утратой ранее выданных документов о технологическом присоединении;
 необходимостью указания информации о максимальной мощности энергопринимающих устройств;
 сменой собственника или иного законного владельца энергопринимающего устройства;
 иными обстоятельствами, требующими внесения изменений в документы о технологическом
присоединении, в том числе при опосредованном технологическом присоединении и при
перераспределении максимальной мощности
прошу Вас восстановить (переоформить) следующие документы о технологическом присоединении к
электрическим сетям ООО «Радугагорэнерго»__________________________________________________,
(наименование объекта)

расположенного по адресу:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________:
 технические условия,
 акт об осуществлении технологического присоединения,  акт
согласования аварийной и (или) технологической брони

ПРИЛОЖЕНИЯ (отметить нужное)
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 Заявителя
___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
(наименование документа, кол-во листов)

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 _______________________________________
____________________________________________________________________________________________________
_
(наименование документа, кол-во листов)

3. Копия технических условий, в том числе оформленных на предыдущего собственника или иного
законного владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств (при наличии)_______л.
4. Копии акта разграничения границ балансовой принадлежности и 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)________л.;
5. Копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения,
обеспечивающие выполнение ТУ (прилагаются при отсутствии ТУ или отсутствии в имеющихся документах
информации о максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств, если
разработка проектной документации являлась обязательной)________л.;
6. Копии иных документов, подтверждающих факт технологического присоединения (в том числе
оформленных на предыдущего собственника энергопринимающих устройств) в случае отсутствия
документов, предусмотренных подпунктом "4" настоящего пункта____________л.;

Должность Заявителя

Подпись Заявителя

ФИО Заявителя

"_______"_______________201___г.

