
1. Ф.И.О.

1. Полное наименование

2. Номер записи в ЕГРЮЛ
или ЕГРИП

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:

Для физических лиц:

2. Паспортные данные серия

Фактический адрес заявителя адресиндекс

кем
выдан

номер

ЗАЯВКА
юридического лица (индивидуального предпринимателя), физического лица на расторжение договора и/или 

возврат денежных средств*

дата
выдачи

дата внесения
в реестр

Заявление (волеизъявление):

Приложение № 12  к приказу №____________________ от «___»  __________ 201_г.

Дата

Данные представителя по доверенности: 
Ф.И.О.

(полностью)

серияПаспортные данные

кем
выдан

номер
дата
выдачи

ИНН КПП

Номер и дата доверенности представителя заявителя

Прошу расторгнуть договор ТП/ЛО/ДУ:

(Номер договора) (дата)

Требую вернуть мне по реквизитам согласно пп.6.2. заявления, перечисленные мной денежные средства в размере, руб. с НДС:

Причина требования возврата денежных средств***:

В связи с расторжением договора

В связи с  корректировкой стоимости договора, при условии заключенного дополнительного соглашения к договору

В связи с ошибочно (повторно) перечисленными денежными средствами по действующему договору, по исполненному договору, либо 
по ранее расторгнутому договору

В связи с перечисленными денежными средствами по аннулированной оферте договора

Реквизиты для перечисления денежных средств*: 

БИК Банка: Корр. счет:

Расчетный счет получателя:

Наименование получателя*:

ИНН получателя*:

Телефон*:

Банк получателя:

КПП получателя*:



Заявка 
юридического лица (индивидуального предпринимателя), физического лица на присоединение  энергопринимающих устройств (Продолжение)

Подпись Заявителя
(фамилия, имя, отчество)

в ЦОК ПАО «МОЭСК» по почте

курьерская доставка по адресу* (даю согласие на передачу  моих персональных данных: ФИО, адрес доставки документов, телефон, 

компании предоставляющей услуги по экспресс-доставке документов):

Способ получения документов:

Информация о курьерской доставке  * Курьерская доставка осуществляется бесплатно по адресу, указанному в п. 11 заявки. Предварительно курьер 
связывается по телефону, указанному в настоящей заявке в качестве контактного для уточнения удобного времени доставки документов. На телефон, 
указанный в настоящей заявке в качестве контактного, будет направлено СМС-сообщение, содержащее уникальный код подтверждения.  Получение 
документов производится при предъявлении курьеру уникального кода или документа, удостоверяющего личность получателя.    

*      Заполняется в случае стоимости договора более 550,00 рублей;

** 

*** 

Заполняется в случае, если ФИО получателя не соответствует ФИО заявителя. 

Заполняется в случае требования возврата денежных средств 

Дата
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Рекомендуемые варианты наименований энергопринимающих устройств (ЭПУ)   
 


Энергопринимающие устройства потребителей электрической энергии (п. 1 Правил недискриминационного доступа ПП РФ 
861 от  27.12.2004г.) - находящиеся у потребителя аппараты, агрегаты, механизмы, устройства и иное оборудование (или их 


комплекс), предназначенные для преобразования электрической энергии в другой вид энергии в целях использования (потребления)  
и имеющие между собой электрические связи1. 


 


Объект, в целях электроснабжения 
которого осуществляется ТП (что 


Вам нужно присоединить) 


На какие объекты Вы 
предоставляете подтверждающие 


Ваши права документы 


Варианты наименований ЭПУ 
(выбирает заявитель) 


Помещение  (я)  нежилые   На нежилые помещение   Нежилое(ые) помещение(я) 


Отдельно стоящий(ие) объект(ы) 


(здания/сооружения)  
 
 


  


на каждое присоединяемое здание, 


строение, сооружение (при их 
фактическом наличии) и земельный 
участок, на котором располагаются  


указанные объекты. 


указываются конкретные здания, 


строения, сооружения (при наличии в 
соответствии с 
правоустанавливающими документами: 


жилой дом, дачный (садовый) дом, 
хозяйственное строение (хозблок),  
многоквартирный дом, здание школы 
(детского сада), здание магазина 


иное здание, строение, сооружение или 
комплекс объектов  (перечислить, что 
входит в комплекс). 


В случае, если здания/сооружения 


только планируются к возведению, то 
документы на земельный участок (ЗУ), 
на котором будут располагаться ЭПУ 


заявителя. 


 
Объекты электросетевого хозяйства (далее объекты ЭСХ) (ФЗ-35 «Об электроэнергетике») это линии электропередачи, 


трансформаторные и иные подстанции, распределительные пункты, иное предназначенное для обеспечения электрических связей и 
осуществления передачи электрической энергии оборудование. 


 


Объект, в целях электроснабжения 
которого осуществляется ТП (что 


Вам нужно присоединить) 


На какие объекты Вы 
предоставляете подтверждающие 


Ваши права документы 


Варианты наименований ЭПУ 


(выбирает заявитель) 


- линии электропередачи  
На каждый присоединяемый объект 
ЭСХ (при их фактическом наличии) и на 
земельный участок, на котором 


располагаются указанные объекты ЭСХ. 
 
В случае, если объекты ЭСХ только 
планируются к возведению, то 


документы на земельный участок, на 
котором будут располагаться объекты 
ЭСХ (за исключением линейных 
объектов). 


 


ВЛ, КЛ, КВЛ и т.д. 
 


- трансформаторные и иные подстанции РТП, ТП, КТП, МТП и т.д. 


- распределительные пункты РП, СП и т.д. 


- иное предназначенное для 


обеспечения электрических связей и 
осуществления передачи эл. энергии 
оборудование 


РУ, переключательные пункты и др. не 


являющиеся элементами 
вышеперечисленных объектов ЭСХ, но 
имеющие с ними электрические связи 


 


                         
1
 Электрические связи – это питающая, распределительная и групповая сеть 
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