
 
 

                          Главному инженеру  

                          АО «Вологдаоблэнерго» 

                          А.В. Чурляеву 
З А Я В К А  

на восстановление (переоформление) документов о технологическом присоединении  

1.  
(полное наименование заявителя – юридического лица; ФИО заявителя – физического лица, ИП) 

2. Номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц (номер записи в Едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей) и дата ее внесения в реестр _________________                                         

 Паспортные данные: серия____________ номер _________________ выдан (кем, когда) _____________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

  ИНН      _________________________________________________________________________________. 

3. Адрес фактический (почтовый адрес)  _____________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________ 

4. В связи _________________________________________________________________________________            
(утерей ранее выданных документов, сменой собственника объекта, изменением указанной в ранее выданных документах 

информации о собственнике и об объекте /наименование, адрес/ и иное /расшифровать/ – указать нужное) 

просит осуществить восстановление (переоформление) документов о ТП:  

 акт об осуществлении технологического присоединения,  

а также предоставить документы для заключения договора: 

 акт  допуска прибора учета в эксплуатацию, 

 перечень средств расчетного учета,  

 расчет потерь электрической энергии   

 
                                                   (наименование объекта, № прибора учета) 

расположенного   
                                   (место нахождения энергопринимающего устройства) 

5. Гарантирующий поставщик (энергосбытовая организация), с которым заключен (планируется 

заключить)  

 договор энергоснабжения ____________________________________________________________ 

 договор купли-продажи    ____________________________________________________________  

Обязуюсь компенсировать затраты по переоформлению документов о технологическом присоединении 

в соответствии с п.79 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. №861). 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
  Копии документов, подтверждающих право собственности заявителя на ранее присоединенные энергопринимающие 

устройства (объект, в отношении которого подается заявка). 

 В случае подачи заявки через представителя - копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия 

представителя заявителя. 

 Копии документов, подтверждающих ранее осуществленное присоединение энергопринимающих устройств (при 

наличии*): акт об осуществлении технологического присоединения, выданные прежнему собственнику объекта, 

технические условия и акт об их выполнении (если присоединение было осуществлено до вступления в силу 

Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 №861), акт разграничения балансовой принадлежности. 

* В случае отсутствия документально подтвержденных сведений о ранее разрешенной мощности в выдаваемых 

технических условиях максимальная (разрешенная) мощность будет указана равной фактически потребляемой 

максимальной мощности за последние 5 лет.  
 Копии документов , подтверждающие ранее осуществленное присоединение энергопринимающих устройств 

отсутствуют  

 

__________________________________________________                  _____________________________________________                                                                                                           
                         (фамилия, имя, отчество)                                                                                                       (должность) 

__________________________________________________                  _____________________________________________ 
                               (контактный телефон)                                                                                                            (подпись)                                             

 

__________________________________________________                  «____» ____________ 20___г.                  МП 
                               (e-mail)                       

 


