
Наименование юридического лица/ индивидуального предпринимателя

Адрес места нахождения заявителя

Адрес для направления почтовой 
корреспонденции:

1. Величина мощности

Сведения и характеристики энергопринимающих устройств:

Место нахождения энергопринимающих устройств:

индекс адрес

адресиндекс

ЗАЯВКА
на (восстановление) переоформление документов о технологическом присоединении в связи:

с утратой документов о технологическом присоединении»

с необходимостью указания в них информации о величине максимальной мощности энергопринимающих устройств

со сменой собственника или иного законного владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств

с наступлением иных обстоятельств, требующих внесения изменений в документы о технологическом присоединении, в том числе связанных 
с опосредованным присоединением

 Акт о технологическом присоединении Технические условия

На основании изложенных ниже сведений намереваюсь получить 

Номер записи в ЕГРЮЛ (для юр/лица) / Номер записи в ЕГРИП (для ИП) и дата ее внесения в реестр 

номер                                                                                                             дата

(место государственной регистрации):

Наименование энергопринимающих устройств:

Реквизиты заявителя (указываются в тексте заявления, либо на отдельном листе):

кВт
2. Категория надежности

3.  Точка присоединения (номер вводного устройства/ТП)

При наличии:

Почтовый адрес: адресиндекс

ИНН

КПП

ОГРН

ОКПО

Банк:

Р/с

датаНомер записи в ЕГРЮЛ или ЕГРИП 

ОКВЭД

К/с

Тел./факс:

БИК

Приложение № 6 к приказу №____________________ от «___»  __________ 201_г.

№ от

ИНН

адресиндекс



Заявка 
на (восстановление) переоформление документов о технологическом присоединении (Продолжение)

(фамилия, имя, отчество)

Прошу зарегистрировать и выдать пароль для  входа в в информационно-справочную систему «Личный кабинет»  
ПАО «МОЭСК» (интернет-ресурс).

5. Наименование документов о технологическом присоединении, которые необходимо восстановить (переоформить), и их
реквизиты

Дата

Дата

(при необходимости указать номер и дату доверенности)

Подпись Заявителя

Фискальный электронный кассовый чек прошу направлять:

на электронную почту на мобильный телефон

отказываюсь от предоставления номера моб. телефона и электронной почты для получения фискального чека.

4. Реквизиты договора энергоснабжения 



ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАЯВЛЕНИЮ: 

Документы, подтверждающие право собственности или иное предусмотренное законом 

основание на объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором (в 

котором) расположены (будут располагаться) объекты заявителя, либо право собственности 

или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства 

(предоставляется в одном экземпляре в виде простой копии), например: свидетельство о 

государственной регистрации права (собственности и т.д.), действующий до говор аренды (с 

отметкой о государственной регистрации при сроке аренды более 1  года).  

В случае долевого участия в правах на объект, земельный участок или энергопринимающие 

устройства предоставляется письменное согласие остальных собственников или 

уполномоченного ими лица на оформление документов о технологическом присоединении на 

имя заявителя и осуществления необходимых  технических мероприятий в отношении общего 

имущества: 

- свидетельство о государственной регистрации права (собственности, хозяйственного ведения,

оперативного управления и т.д.) с приложением документов, послуживших основанием

для регистрации права (контракт, договор и т.д.);

- действующий договор аренды (с отметкой  о государственной регистрации при сроке более

одного года);

- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним,

датированная не ранее месяца, предшествующего месяцу, в котором подается заявление

на восстановление (переоформление) документов о технологическом присоединении ;

- прочие документы

стр. 

Копия технических условий, в том числе оформленных на предыдущего собственника или 

иного законного владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств (при наличии)  

стр. 

Копии АРБП и АРЭО, акта о ТП, в том числе оформленных на предыдущего собственника или 

иного законного владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств (при наличии) 

стр. 

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 иных документов, подтверждающих факт технологического присоединения 

энергопринимающих устройств к электрическим сетям (в том числе офор мленных на 

предыдущего собственника энергопринимающих устройств)  

стр. 

В случае подачи заявления через представителя - доверенность или иные документы, 

подтверждающие полномочия представителя заявителя (подающего или получающего 

документы). К заявлению прикладывается документ в копии. 

Оригинал предоставляется на ознакомление при подаче заявления через Клиентский офис 

(возвращается заявителю)  

стр. 

Карточка учета юридического лица/ индивидуального предпринимателя (рекомендуется) при 

подаче заявления через Клиентский офис (возвращается заявителю) 

стр. 
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