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ФИО ИЛИ ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ ……………………………………………..………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
	*НОМЕР ЗАПИСИ В ЕГРЮЛ/ЕГРИП ………………………………………….. ДАТА ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ «».г.
** ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ   ВЫДАН «».г. ………………………….….

      серия                         номер                                                дата выдачи                                       кем выдан

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
	ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: ИНДЕКС …………………………….…………………………………….…………


…………………….……………………………………………………………….…………………………………………….
	ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС: ИНДЕКС …….……………….………………….………………………….…………


…………………….……………………………………………………………….….………………………………………….
	


ПРИЧИНА ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ
(отметить одну из причин):
РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА: номер, дата (при наличии)


ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ (ТУ)


ВОССТАНОВЛЕНИЕ АКТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ (АТП) в т.ч. вместо акта разгрваничения балансовой пинадлежности, эксплуатационной отвественности (АРБП, АРЭО, АРБПиЭО)


ВЫДАЧА ДУБЛИКАТА ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ (в период действия договора ТП)


ВЫДАЧА НОВЫХ (ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ) ДОКУМЕНТОВ О ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРИСОЕДИНЕНИИ:  
	АТП (в т.ч. вместо АРБП,  АРЭО, АРБПиЭО)

ТУ

ОСНОВАНИЕ


Смена собственника

Указание информации о макс. мощности

Внесение иных изменений


	НАИМЕНОВАНИЕ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ (ЭПУ)………….………………….…………………………….………………………

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ЭПУ (АДРЕС) ……………………….….………………………………………………………….……………..………………

КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ::: (при наличии)

	 Гарантирующий поставщик (энергосбытовая организация), с которым планируется заключение договора электроснабжения (купли-продажи электрической энергии (мощности).

_________________________________________________________________________________
	   О готовности документов прошу уведомить (отметить удобный способ):

        по электронной почте………………………………………………………....
        по телефону:…………………………………………………………………...
        с помощью SMS по номеру:………………………………………………….
	Прошу готовые документы: направить почтой  выдать лично  выдать Представителю


  Заявитель/Представитель:____________________________________________      ___________________
                                                                  (Ф.И.О.)                                                                (Подпись, М.П.)
“		”		20		г.

Доверенность от «       »          201     г. №………………………………………….………………

Заявку принял специалист   __________-____________________________/__________________________/
                                                                 (Должность,ФИО)                                            Подпись
*- Заполняется для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;	
**- Заполняется для физических лиц Оборотная сторона заявления
К заявлению прилагаются следующие документы:
Реквизиты для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
ИНН КПП  БИК  
Наименование банка…………………………………………………………….……………………………
Расчетный счет:		              
Корреспондентский счет:	
Отметка о предоставлении копии/предъявлении оригинала
Наименование документа 
Кол-во страниц

*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);
Стр.

*Копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание: 
- на объект капитального строительства (нежилое помещение в таком объекте капитального строительства) 
и (или) 
-  на земельный участок, на котором расположены объекты лица, обратившегося с заявлением либо 
- на энергопринимающие устройства (в случае если энергопринимающие устройства лица, обратившегося с заявлением, 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)
Стр.

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

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);
либо
Копии иных документов, подтверждающих факт технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям (в том числе оформленных на предыдущего собственника энергопринимающих устройств)
Стр.

*Все копии документов должны быть заверены уполномоченным лицом и скреплены печатью

В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» ООО «УЭСК» является оператором и осуществляет обработку персональных данных Заявителей. 
	Подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств.

Подтверждаю свое согласие на передачу персональных данных в сбытовую организацию, указанную в настоящей заявке, в органы исполнительной власти по их запросу, иные организации в целях формирования мнения и получения информации о предоставленной услуге.
______________________________________________________________________________________ /___________________/ 
ФИО					подпись






