
Приложение №2 
к приказу генерального директора 
АО «Мособлэнерго» 
от ____________ № ________ 

 

Типовая форма 
 
Генеральному директору 
АО «Мособлэнерго» 
А.В. Брижань 

 
 

ЗАЯВКА  
на   освобождение земельного участка от объектов электросетевого хозяйства                    

АО «Мособлэнерго» 
 

1. ________________________________________________________________ 
 (полное наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица/  

индивидуального предпринимателя) 

прошу направить в адрес заявителя договор на выполнение комплекса 
мероприятий.  

Необходимость освобождения земельного участка от объектов 
электросетевого хозяйства АО «Мособлэнерго» (далее – объект) вызвана 
следующими причинами: 
________________________________________________________________________ 

(указать основания для подачи заявки) 
 

Объект: ___________________________________________________________________________________ 
(наименование  место нахождения объекта) 

Земельный участок: _____________________________________________________ 
(кадастровый номер, адрес) 

Правообладатель: ______________________________________________________ 
(согласно выписке из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости) 

 
2. Реквизиты заявителя:  
 

полное и сокращение  наименование  
юридического лица (в соответствии  с 
учредительными документами) / фамилия, имя, 
отчество физического лица, индивидуального 
предпринимателя 

 

адрес юридического лица / регистрации места 
жительства физического лица, индивидуального 
предпринимателя 

 

адрес для корреспонденции / фактического места 
жительства  

 

ОГРН  
ИНН  
КПП  
Банк  
расчетный счет/ лицевой счет  
Кор. счет  
БИК  
ОКПО  
телефон/факс  
е-mail  
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3. Приложения к заявке: 
ситуационный план с обозначением местонахождения объекта и зоной 
переустройства; 

 

инженерно-топографический план в масштабе 1:500 (геоподоснова) с нанесенными 
кабельными линиями (с указанием направления), подпадающими в зону 
переустройства; 

 

при необходимости  исходно-разрешительная документация на присоединение 
мощности объекта (акт о технологическом присоединении, разрешение на 
присоединение мощности, акт разграничения балансовой принадлежности  и 
эксплуатационной ответственности сторон  и т. д.); 

 

копии учредительных документов юридического лица (устав, учредительный 
договор, положение и т. д.);  

 

копии свидетельств о государственной регистрации юридического лица 
(индивидуального предпринимателя),  о постановке   на учет в налоговом органе 

 

документы, подтверждающие полномочия руководителя юридического лица, 
(протокол общего собрания, на котором принято решение об избрании (назначении) 
руководителя; распоряжение о назначении (приказ о вступлении  в должность) и 
т.д.); 

 

копии документов, подтверждающего право собственности
1
  (владения, 

пользования) на земельный участок и на объекты капитального строительства, 
которые расположены (будут располагаться) на земельном участке  заявителя 

 

надлежащим образом заверенная копия доверенности представителя заявителя на 
подачу и получение документов   

 

 
Заявитель 
_________________ 
Наименование заявителя 

________________ / ___________________/ « _____ » _________ 20____ г. 
               подпись               инициалы, фамилия 

 
Контактное лицо: 
________________________________________________________________  
 
телефон: _______________________________________________________ 
 
е-mail__________________________________________________________ 

                                                 
1
 Документы-основания, выписка  из единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости 


