ЗАЯВЛЕНИЕ
о переоформлении (восстановлении) документов технологического присоединения
1.
(ФИО заявителя – физического лица; полное наименование заявителя – юридического лица; ФИО – индивидуального
предпринимателя)

2. Паспортные данные
(для физических лиц): серия
выдан (кем, когда)

номер

Номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц (номер записи в Едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей) и дата ее внесения в реестр (для
юридических лиц):

3. Место нахождения заявителя, в том числе фактический адрес

(индекс, адрес)

4. Причина подачи заявления:

□

Причина подачи заявления

Реквизиты документа

(отметить одну из причин)

(номер, дата, (при наличии))

Восстановление технических условий (ТУ)

□

Восстановление акта технологического
присоединения, в т.ч. вместо акта
разграничения балансовой принадлежности
эксплуатационной ответственности

□

Выдача дубликата технических условий (в
период действия договора ТП)

□

Выдача новых (переоформление)
документов о технологическом
присоединении

Смена
владельца

□

Основание
Указание
информации о
максимальной
мощности

Внесение
иных
изменений

□

□

4.1 Предыдущий собственник энергопринимающих устройств (указывается при смене
владельца): ___________________________________________________________________________
5. Наименование энергопринимающих устройств______________________________________
расположенных по адресу_______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
6. Гарантирующий поставщик (энергосбытовая организация), с которым планируется
заключение договора энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии (мощности)
______________________________________________________________________________________

Приложения: ____________________
(указать перечень прилагаемых документов)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Заявитель
(фамилия, имя, отчество)
(контактный телефон)
(должность)

“
М.П.

”

(подпись)

20

г.

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, _______________________________________________________________________________________,
(ФИО)

паспорт _____________________выдан ______________________________________________________________
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

________________________________________________________________________________________________
адрес регистрации:________________________________________________________________________________,
даю свое согласие МУП «ЧГКЭС» на обработку моих персональных данных, в соответствии со статьей 9
Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». Согласие касается фамилии, имени,
отчества; типа документа, удостоверяющего личность; данных документа, удостоверяющего личность (его серии,
номера, дате и месте выдачи); адреса регистрации; адреса фактического проживания; номера контактного
телефона; ИНН; ОГРН; ОГРНИП; СНИЛС; данных доверенности представителя.
Согласие дается мною исключительно в целях подготовки технической документации на технологическое
присоединение принадлежащих мне, либо организации, интересы которой я представляю (по доверенности
либо как единоличный исполнительный орган), энергопринимающих устройств к электрическим сетям,
принадлежащим МУП «ЧГКЭС», а также на хранение данных об этих результатах на электронных носителях.
Данным согласием я разрешаю обработку вышеуказанных персональных данных путем смешанной
(автоматизированной и неавтоматизированной) обработки персональных данных, а именно: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), блокирование, удаление персональных данных.
Согласие действует бессрочно, до его отзыва субъектом персональных данных путем письменного
обращения к оператору.
Субъект персональных данных уведомляется о том, что в случае отзыва субъектом персональных данных
согласия на обработку персональных данных, оператор вправе продолжить обработку персональных данных без
согласия субъекта персональных данных в соответствии с частью второй статьи 9 Федерального закона от 27
июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.
"____" ___________ 20___ г.

_______________ /_______________/
Подпись

Расшифровка подписи

