
ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

1.   

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

   

 

 

Реквизиты Заявителя (для юридических лиц - номер записи в Едином государственном реестре 

юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - номер записи в Едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр, для 

физических лиц – серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность в соответствии с законодательством РФ) 
  

  

  

  

- Юридический адрес Заявителя:  

  
                   (индекс, адрес) 

- Фактический адрес Заявителя:  

  
 

(индекс, адрес) 

- ИНН / КПП:  

 
 

2. Прошу Вас переоформить документы о технологическом присоединении  

  

 
                                                                                     (наименование энергопринимающих устройств) 

 расположенного по адресу:  

  
 

                                                                                 (место нахождения энергопринимающих устройств) 

 в связи со сменой собственника/владельца энергопринимающих устройств 

3. Наименование бывшего владельца энергопринимающих устройств:  

  

3.1. Максимальная мощность энергопринимающих устройств:  

            кВт, на напряжение  кВ. 

3.2. Категория надежности электроснабжения 
  

3.3. Указать, требуется ли изменение схемы внешнего электроснабжения, в зависимости от 

вида производственной деятельности, осуществляемой новым собственником:   

  

  

Руководитель организации/Заявитель (представитель Заявителя): 
 

 
                                                                                          (Ф.И.О.) 
   
                                          (должность)                         (подпись) 

М.П. 
 

«____» __________ 20___г. 

 

Контактное лицо (Ф.И.О., телефон, e-mail): ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

«___» ____________ 20___г. 

Директору подразделения 

ООО «Энерго Трансфер» 

в г.Новосибирск 

Ю.В. Громову 



Приложения:  
 Копия технических условий, в том числе оформленных на предыдущего собственника или иного законного 

владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств (при наличии); 

 Копия 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); 

 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); 

 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, указанных выше; 

 Копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на 

объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут 

располагаться) объекты Заявителя, либо право собственности или иное предусмотренное законом 

основание на энергопринимающие устройства; 

 План расположения энергопринимающего устройства, которое необходимо присоединить к электрическим 

сетям Сетевой организации; 

 Соглашение о перераспределении мощности при переходе права собственности или иного законного 

основания на часть энергопринимающих устройств (если нагрузка не была выделена отдельно в ТУ, 

проекте, однолинейной схеме или договоре энергоснабжения); 

 Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя Заявителя, подающего и 

получающего документы, в случае если заявка подается в Сетевую организацию представителем Заявителя. 

Дополнительно: 
 Для юридических лиц – копии Устава, документа, подтверждающего полномочия руководителя, 

свидетельства о государственной регистрации юридического лица и свидетельства о постановке на учет в 

налоговом органе. 

 Для индивидуальных предпринимателей – копия свидетельства о государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. 

 Для физических лиц - копию паспорта. 

 Копии договора купли-продажи и копия акта приема-передачи (либо копии других документов, 

подтверждающих возникновение права собственности или иного законного основания на 

энергопринимающие устройства). 

 Письмо прежнего владельца на имя директора подразделения ООО «Энерго Трансфер» Ю.В. Громова о 

переоформлении разрешенной мощности на нового собственника/владельца энергопринимающих 

устройств (оригинал, 1 экз.). 

 



 

Прошу переоформить на  

                                                          (наименование нового собственника/владельца) 

мощность в количестве  кВт,  

оформленную   

                               (наименование документа, его номер и дата о технологическом присоединении энергопринимающего устройства) 

№  от  для электроснабжения  

 
(наименование, назначение и адрес энергопринимающих устройств) 

 

 

Руководитель организации/Заявитель (представитель Заявителя): 
 

 
                                                                                          (Ф.И.О.) 
   
                                          (должность)                         (подпись) 

М.П. 
 

«____» __________ 20___г. 

 

Контактное лицо (Ф.И.О., телефон, e-mail): ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

«___» ____________ 20___г. 

Директору подразделения 

ООО «Энерго Трансфер» 

в г.Новосибирск 

Ю.В. Громову 


