Рекомендуемая форма

Для заявителей – физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц

Заявление на восстановление (переоформление) документов о технологическом присоединении
В ОАО «Ленэнерго»

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Полное наименование заявителя / ФИО заявителя
Номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц (индивидуальных предпринимателей)
Дата внесения записи
либо
Паспортные данные заявителя
Место нахождения / место жительства заявителя (с индексом):
Наименование объекта
Место нахождения объекта
Категория надежности
электроснабжения

Существующая максимальная мощность
кВА*

кВт

I
II

7.
8.

III

Наименование и реквизиты ранее выданных документов о технологическом присоединении:

при отсутствии у заявителя документов, указать об этом в настоящей строке

Прочая информация
В связи с наступлением следующих обстоятельств:
утрата ранее выданных документов о технологическом присоединении;
необходимость указания в ранее выданных документах о технологическом присоединении информации о максимальной
мощности энергопринимающих устройств;
смена собственника или иного законного владельца энергопринимающего устройства;
изменение наименования, адреса местонахождения энергопринимающего устройства;
перепланировка объекта, переустройство сетей электроснабжения объекта;
необходимость указания в ранее выданных документах о технологическом присоединении сведений об опосредованно
присоединившемся энергопринимающем устройстве, субабонентах;
перераспределение максимальной мощности в пользу иного владельца энергопринимающего устройства (объекта);
иные обстоятельства, требующие внесений изменений в документы о технологическом присоединении
Прошу выдать:
технические условия;
акт о технологическом присоединении;
акт разграничения балансовой принадлежности;
акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон;
акт согласования технологической и (или) аварийной брони;
иной документ

Восстановленные (переоформленные) документы о технологическом присоединении
прошу выдать на руки по адресу: Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 61а.
При желании получить документы иным способом, указать соответствующую информацию:

Наименование и адрес филиала
Индекс, адрес
отправить по почте на адрес
в филиале

Заявитель/представитель заявителя

ФИО

Доверенность №
Телефон для связи:
Заявку принял специалист ЦОК:
* Информация, рекомендуемая к указанию

(
от

Факс:

e-mail:

подпись

)

Для заявителей – физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц

ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАЯВКЕ
Наименование документа

Количество
страниц

С оригиналом
сверено (подпись)

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, либо право собственности
или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства;
копии документов, подтверждающих обстоятельства, явившиеся основанием для
обращения в сетевую организацию с заявлением о переоформлении документов о технологическом присоединении (в частности копия разрешения на присвоение объекту
милицейского адреса; копия документа о переводе жилого помещения в нежилое).
копия паспорта (для заявителей - физических лиц лиц);
копии учредительных документов заявителя, в последней редакции (для заявителя
юридического лица);
копия свидетельства (решения) о государственной регистрации в качестве юридического лица (индивидуального предпринимателя);
копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя лица,
обратившегося с заявлением.
Документы о технологическом присоединении, имеющиеся у заявителя
копия технических условий в отношении энергопринимающих устройств (объектов),
указанных в заявке;
копия акта разграничения балансовой принадлежности;
копия акта разграничения эксплуатационной ответственности;
копия акта о технологическом присоединении; *
копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения,
обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе по схеме внешнего
электроснабжения, релейной защите и автоматике, телемеханике и связи;
копии иных документов, подтверждающих факт технологического присоединения, в
частности:
копия акта осмотра (обследования) электроустановки;
копия акта (справки) о выполнении технических условий;
копия разрешения органа федерального государственного энергетического надзора
на допуск в эксплуатацию электроустановки;
копия акта допуска приборов учета в эксплуатацию;
копия справки на мощность;
иные _______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Для случаев переоформления документов о технологическом присоединении, в связи с уменьшением максимальной
мощности энергопринимающих устройств, в результате ее перераспределения
копия заключенного соглашения о перераспределении максимальной мощности;
копия уведомления о перераспределении максимальной мощности.

Копии документов представляются в сетевую организацию с предъявлением оригиналов, которыми располагает заявитель.

* Для лица, осуществляющего перераспределение максимальной мощности в пользу иного владельца
энергопринимающего устройства (объекта) представление акта является обязательным.

