Директору
ОАО «Хабаровская горэлектросеть»
А.Ю. Соколову
От ___________________________________________________

(правообладатель земельного участка, объекта ФИО- для физических лиц. Полное
наименование предприятия – для юридических лиц, ИП.)
_________________________________________________________________________
Для физического лица серия, номер, кем выдан и дата выдачи паспорта.

_________________________________________________________________________
Для ИП и Юридического лица номер записи в Едином государственном реестре и дата ее внесения в реестр.

Тел. _________________________________________
Адрес электронной почты: ____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
№ _______ от _____________2015 год
Восстановление и переоформление документов о технологическом присоединении
Прошу Вас переоформить документы на технологическое присоединение к электрическим сетям
ОАО «Хабаровская горэлектросеть» следующего объекта:
_____________________________________________________________________________________________________
наименование объекта

Максимальная мощность энергопринимающего устройства ________________
Категория Надежности ____________________________
Напряжение в точки присоединения _________________

расположенного по адресу: 6800 __________ г. Хабаровск, ________________________________________
юридический адрес (почтовый)_______________________________________________________
место фактического нахождения лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов.

1. Причина подачи заявления (поставьте отметку в соответствующей графе)
1.1 Восстановление утраченных документов о технологическом присоединении
1.2 Переоформление документов о технологическом присоединении с целью указания в них
информации о максимальной мощности энергопринимающих устройств
1.3 Переоформление документов о технологическом присоединении в связи со сменой
собственника или иного законного владельца ранее присоединенных энергопринимающих
устройств.
1.4 Наступление иных обстоятельств, требующих внесения изменений в документы о
технологическом присоединении, в том числе связанных с опосредованным технологическим
присоединением энергопринимающих устройств.
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Лицо, обратившееся с заявлением о переоформлении документов, указывает документы о
технологическом присоединении, которые необходимо восстановить (переоформить), и их реквизиты
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
К заявлению о переоформлении документов прилагаются следующие документы:
а) 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);
б) 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;
в) копия технических условий, в том числе оформленных на предыдущего собственника или иного законного владельца ранее присоединенных
энергопринимающих устройств;
г) 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);
д) 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);
е) 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 подпунктом
"г" настоящего пункта.
* Копии документов, представляются в сетевую организацию лицом, обратившимся с заявлением о переоформлении документов, с
предъявлением оригиналов, которыми располагает соответствующее лицо.
При отсутствии документов у лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов, предусмотренных подпунктами "в" - "е", в
заявлении о переоформлении документов делается отметка об отсутствии документа (документов).

Отметки об отсутствии документов:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

_________________

________________________

Дата

подпись ( М.П.)

Контактное лицо:______________________________________________________________________________

Заявление принял Инженер ОТП и ПР _________________
Дата

____________________
подпись
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