
 
Приложение № 5 

Генеральному директору 
                                                                                                                                                     ОАО «Коммунэнерго» 

ЗАЯВКА 
на переоформление (восстановление) документов о технологическом  

присоединении к электрическим сетям ОАО «Коммунэнерго»  
 (Примерная форма) 

 
1. ______________________________________________________________________________________ 

          (полное наименование заявителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество заявителя - индивидуального предпринимателя) 
  2. Номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц (номер записи в Едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей) и дата ее внесения в реестр (для 
юридических лиц и ИП) ___________________________________________________________________ 
3. Место нахождения заявителя, в том числе фактический адрес ________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
(индекс, адрес) 

    Паспортные данные (для физических лиц): серия ______________ номер _______________________ 
    выдан (кем, когда) ______________________________________________________________________ 
4. Прошу Вас переоформить документы о технологическом присоединении к электрическим сетям 

ОАО «Коммунэнерго» в соответствии со следующими сведениями: 
4.1. Наименование энергопринимающих устройств: ___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
4.2. Место нахождения энергопринимающих устройств: ______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
5. Документы, которые требуется переоформить: ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
(акт технологического присоединения, технические условия или их дубликат) 

6. Отметка об отсутствии документов по технологическому присоединению: ____________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

(При отсутствии у лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов, технических условий; акта разграничения границ балансовой 
принадлежности сторон, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон, акта об осуществлении технологического присоединения; 
проектной документации, предусматривающей технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий; иных документов, 
подтверждающих факт технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям (в том числе оформленных на 
предыдущего собственника энергопринимающих устройств), в заявлении о переоформлении документов делается отметка об отсутствии 
соответствующих документов) 

 
Приложения * (указать перечень прилагаемых документов): 
1. ____________________________________________________________________________________ 
2. ____________________________________________________________________________________ 
3. ____________________________________________________________________________________ 
4. ____________________________________________________________________________________ 
5. ____________________________________________________________________________________   
6. ____________________________________________________________________________________ 

 
Заявитель 
_________________________________________ 

(должность) 
_________________________________________ 

(контактный телефон) 
_________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
_________________________________________ 

   (подпись) 
 
"____" ____________________ 20___ г. 
М.П. 

 
 
Копии документов, представляются в сетевую организацию лицом, обратившимся с заявлением о 

переоформлении документов, с предъявлением оригиналов, которыми располагает соответствующее 
лицо. 

 



* примерный перечень документов, которые необходимо приложить к заявке**: 
 
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 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). 

2. 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 РФ или иного 
документа, удостоверяющего личность, если заявителем выступает индивидуальный предприниматель 
или гражданин 

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

4. 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). 

5. 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). 

6. 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 п. 4. 

 
 
 

**Перечень документов, прикладываемых к заявке, для разных категорий заявителей установлен 
разделом 8 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям, утвержденным постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861   

                                         


