
 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАЯВЛЕНИЮ 
 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) 

 Копия технических условий, в том числе оформленных на предыдущего 
собственника или иного законного владельца ранее присоединенных энергопринимающих 
устройств (при наличии) 

 

 Копии АРБП и АРЭО, акта о ТП, 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) 

 

 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 

 

 Уставные документы заявителя (свидетельство о государственной регистрации 
заявителя в качестве юридического лица или в качестве индивидуального предпринимателя, 
свидетельство о постановке заявителя на учет в налоговом органе; документы о назначении на 
должность руководителя, устав (положение); копия паспорта гражданина Российской Федерации 
или иного документа, удостоверяющего личность, если заявителем выступает индивидуальный 
предприниматель или гражданин) 


