ЗАЯВКА на освобождение территории от электросетевых объектов АО «Донэнерго»
1. …………………………………………………………………………………………………
………………...... …………………………………
(наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя /фамилия, имя, отчество
физического лица)
просит направить в адрес заявителя проекты договора и технических условий на вынос
энергетического объекта. Необходимость выноса энергетического объекта вызвана следующим:
……………………………………………………………………………………………………………
…………….....................................
(указать конкретную причину необходимости выноса энергетического объекта/основания для
обращения)
2. …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
(наименование объекта)
3. Сведения об объекте выноса АО «Донэнерго»:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….
(адрес расположения объекта)
4. Место нахождения заявителя:
……………………………………………………………………………………………………………
…..
(фактический адрес заявителя/места жительства физического лица)
5. Реквизиты заявителя (указываются в тексте заявки, либо на отдельном листе):
Наименование
Юридический адрес
Почтовый адрес
ИНН
КПП
Банк
Расчетный счет
Корр. Счет
БИК
ОКПО
ОГРН
Телефон/факс
6. Предполагаемые сроки выноса энергетического объекта:
……………………………………………………………………
7. Сроки поэтапного выноса объекта (в том числе по этапам и очередям):
…………………………………………………
8. Сведения о выносимых (ликвидируемых) энергопринимающих устройств, принадлежащих
потребителям электроэнергии
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..
Подпись ________________ / ____________________________/
Контактное лицо: ________________________ « _______ » __________________ 20____ г.
Тел. для связи ________________________________________

Документы, подтверждающие правовой статус Заявителя:
Для юридических лиц:
- устав;
- свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических
лиц;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- документ, подтверждающий полномочия руководителя или иного
уполномоченного лица (протокол общего собрания об избрании генерального
директора и приказ (распоряжение) о назначении руководителя и прочие
документы) с указанием срока полномочий;
Документы предоставляются в одном экземпляре в виде копий, заверенных
подписью руководителя и печатью организации;
Для индивидуальных предпринимателей:
- паспорт;
- свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей;
Для физических лиц:
- паспорт;
Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя
заявителя, подающего и получающего документы в АО «Донэнерго» (оригинал и
копия):
 - для юридических лиц – простая письменная форма доверенности за подписью
руководителя и печатью организации. Доверенность, выдаваемая в порядке
передоверия, должна быть нотариально удостоверена;
- для физических лиц – нотариально удостоверенная доверенность;
Документы, подтверждающие права заявителя на объекты электросетевого
хозяйства и (или) земельный участок, на котором планируется проведение работ по
выносу объектов электросетевого хозяйства:
- свидетельство о государственной регистрации права (собственности,
хозяйственного ведения, оперативного управления, и т.д.) с приложением
документов, послуживших основанием для регистрации права (контракт, договор и
т.д.);
- действующий договор аренды (с отметкой о государственной регистрации при
сроке более 1 года);
- прочие документы.
документы предоставляются в одном экземпляре в виде копий, удостоверенных
нотариально.
Копия ранее выданного акта о технологическом присоединении, акта разграничения
балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности/ разрешения на
присоединение энергопринимающих устройств к электрической сети (при наличии)
Генеральный план в масштабе 1:500 с границами участка. При выносе
энергетических объектов АО «Донэнерго» (РП (РТП), СП, ТП) из зоны застройки
на генеральном плане отразить место размещения новых РП (РТП), СП, ТП. При
необходимости размещения встроенных РП (РТП), СП, ТП в проектируемых
зданиях на генеральном плане отразить планируемое место размещения РП (РТП),
СП, ТП и временное размещение отдельностоящих РП (РТП), СП, ТП на период
строительства здания.
При выносе энергопринимающих устройств, принадлежащих потребителям
электроэнергии, в другое помещение на плане пояснить место размещения старого и
нового энергопринимающих устройств. При ликвидации энергопринимающих
устройств предоставить сведения об энергопринимающих устройствах
субабонентов.

