
  

                                                                                                             

  

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

юридического лица (индивидуального предпринимателя), физического лица 

на восстановление (переоформление) документов о технологическом присоединении 

1.__________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. или полное наименование Заявителя) 

2. номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц / индивидуальных 

предпринимателей и дата ее внесения в реестр
1
___________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

паспортные данные
2
: серия ___________ номер __________________________________________ 

выдан (кем, когда) ___________________________________________________________________ 

3.юридический адрес Заявителя
1
________________________________________________________ 

(индекс, адрес) 
____________________________________________________________________________________ 

4.фактический адрес Заявителя_________________________________________________________ 

(индекс, адрес) 

____________________________________________________________________________________ 

в связи с ____________________________________________________________________________ 

(восстановлением ранее утраченных документов, переоформлением документов с целью указания в них 

максимальной мощности энергопринимающих устройств, переоформлением документов в связи со сменой 

владельца, наступлением иных обстоятельств, требующих внесения изменений в документы) 

просит Вас выдать: 

 
 

в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств: 

5._________________________________________________________________________________, 

(наименование объекта присоединения) 

6.расположенного по адресу: __________________________________________________________ 

                     (место нахождения энергопринимающих устройств) 

____________________________________________________________________________________
 

Приложения* (указать перечень прилагаемых документов): 

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 Заявителя, либо право 

собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие 

устройства:_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________; 

2. Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, 

подающего и получающего документы, в случае если заявление подается в сетевую организацию 

представителем Заявителя: ___________________________________________________________________ 

                                                 
1
 для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

2
 для физических лиц 

Зарегистрировано: 

«____» ________________20 __г. 

 Вх.№ ____________________ 

Исполнительному директору 

ПАО «Аэропорт Кольцово» 



___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________; 

3.** Копия технических условий, в том числе оформленных на предыдущего собственника или иного 

законного владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств: ________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________; 

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: ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________; 

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: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________. 

 

* - в строках указываются реквизиты документов; копии документов представляются с предъявлением 

оригиналов; 

** - предоставляются при наличии; в случае отсутствия документа указывается информация об 

отсутствии. 

 

 

Руководитель организации/Заявитель: 

_____________________________________________________________ 
                                                                       (Ф.И.О.) 

_____________________________________________________________ 
                                                                (контактный телефон) 

   ______________________________________              ________________ 
                                   (должность

1
)                                                                        (подпись) 

 «___»____________ 20___г. 

М.П.                                                                                                           Заявку принял 

     _______________________________________ 
(должность отв. лица  подразделения) 

  _______________________________________ 
(Ф. И. О.) 

Подпись      ____________________   

Дата       «___»___________20____г. 

 
 


