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ФОРМА – 8       ЗАЯВЛЕНИЕ 
на восстановление (переоформление) документов о технологическом присоединении 

1. Полное наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя/Фамилия, имя, отчество 
физического лица:___________________Иванов Иван Иванович____________________________________                         
___________________________________________________________________________________________ 

2. *Номер записи в ЕГРЮЛ/ЕГРИП:  
3. *Дата внесения записи в ЕГРЮЛ/ЕГРИП:              .           .                       г.   
4. **Документ, удостоверяющий личность:           паспорт         серия:               2300        №:                   368907 

 кем выдан:  ТП УФМС г. Калининград___________________________________________               _______ 

                                                                                                                                          когда выдан:            12.02.2014__ 

5. Адрес регистрации:   (индекс)                                         Г. Калининград, ул. Энергетиков д.15, кв.23_____       ___ 
___________________________________________________________________________________________ 

6. Почтовый (фактический) адрес заявителя:(индекс)                                                                           Г. Калининград            
                                        Энергетиков д.15, кв.23__________________________________________________                                                                                                                             

7. Причина обращения: 
 Реорганизация прежнего владельца;                                          

 Сменой собственника объекта; 

 Восстановление утраченных документов о технологическом присоединении (ТП); 

 С целью указания в документах о ТП  информации о максимальной мощности ЭПУ; 

 Переоформление документов, связанное с опосредованным перераспределением ; 

 Наступление иных обязательств, требующих внесение изменений в документы о ТП. 

8.  

9. Документы, подлежащие восстановлению (переоформлению) (указать): 
- акт о технологическом присоединении  
   от             .            .          г. № _______ ________ ____________________________(при наличии); 
- акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон 
   от             .            .               г. №                                              -                                           ___(при наличии); 
- технические условия 
   от             .            .                г. № ___________________________________________(при наличии); 

- Иные документы: ________________________________________________________ 

10. Наименование ЭПУ (присоединенного объекта):__________           жилой дом________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

11. Место нахождения ЭПУ (присоединенного объекта):  Калининградская обл.   п. Зеленый ул. Ягодная д.11 

12. Характеристики технологического присоединения ЭПУ (при наличии):_______________________________ 
Максимальная мощность:  ____15 _____ кВт;  Категория надежности:  ____3  ; Уровень напряжения:    ______0,4   кВ 
Точка присоединения (№ ТП, опоры, вводного устройства и пр.): ____________________-_______________________ 

13. Контактные данные:       Электронная почта (E-mail): ______________________________________________ 

 Мобильный телефон:   (+7)        -             -            -  Телефон/факс: _______________________ 

Подпись заявителя (представителя): _________________ __________________ /___Иванов И.И.________/ 
      (должность)    (подпись)                          (расшифровка подписи) 

М.П. (для юридических лиц) 

Доверенность № ___________________________________ от «______» __________________ _________ г. 
В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных» выражаю свое 

согласие  на обработку персональных данных, как автоматизированными, так и неавтоматизированными способами,        а 

также включая  (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, а также осуществление 

иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

_____________________________/____________________________ Иванов И.И._________________________________/ 

      (подпись)      (ФИО полностью) 
 

 

* заполняется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

** заполняется физическими лицами 
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ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАЯВЛЕНИЮ: 

Реквизиты для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 
ИНН:                                                                    КПП:              БИК:          
ОГРН:                                                                                           ОКПО: 
БАНК:   ____________________________________________________________________________________ 
Расчетный счет:                                                                                 
Корреспондирующий счет:    
ОКВЭД: ____________________________________________________________________________________ 

пп Наименование документа 

1. *Копия правоустанавливающего документа на объект капитального строительства (нежилое помещение в 

таком объекте капитального строительства или многоквартирном доме) и (или)  

*Копия правоустанавливающего документа на земельный участок, на котором расположены (будут 

располагаться) объекты заявителя, либо 

*Копия правоустанавливающего документа на энергопринимающие устройства. 

 свидетельство о государственной регистрации права (собственности и т.д.), либо 

 действующий договор аренды (с отметкой о государственной регистрации при сроке аренды более 1 года), 

либо 

 свидетельство о регистрации права постоянного (бессрочного) пользования, либо 

 свидетельство о регистрации права оперативного управления, либо 

 свидетельство о регистрации права хозяйственного ведения, либо 

 прочие подтверждающие соответствующие права документы 

2. *Доверенность, оформленная в установленном законом порядке, на подачу заявки/получение документов/ 

заключение договора с АО «Янтарьэнерго» на технологическое присоединение (в случае совершения 

указанных действий представителем Заявителя).  

Для физических лиц: нотариально удостоверенная доверенность. 

Для юридических лиц: простая письменная форма доверенности за подписью руководителя и заверенная 

печатью организации. 

3. Копия технических условий, в том числе оформленных на предыдущего собственника или иного законного 

владельца ранее присоединенных ЭПУ  (при наличии). 

4. Копия  акта разграничения границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности 

сторон, акта об осуществлении технологического присоединения либо копии иных документов, 

подтверждающих факт технологического присоединения ЭПУ к электрическим сетям ОАО «Янтарьэнерго», в 

том числе оформленных на предыдущего собственника или иного законного владельца ранее присоединенных 

ЭПУ (при наличии). 

5. 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 ЭПУ, если при этом соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности 

разработка проектной документации являлась обязательной) (при наличии). 

 Рекомендуемые к предоставлению документы 

6. Согласие собственника или иного законного владельца сетей в случае опосредованного присоединения.                     

В согласовании должно быть указано: наименование и адрес объекта, мощность, категория надежности, точка 

присоединения. (При наличии) 

7. В случае  переоформления части мощности (при приобретении прав на часть объекта, ранее присоединенного в 

установленном порядке) в составе заявления необходимо представить письменное согласие законных владельцев 

остальной части присоединенного объекта с размерами подлежащей к переоформлению мощности, которое 

может быть оформлено в произвольной форме (с приложением документов, подтверждающих право выдачи 

согласия) с указанием наименования, адреса и площади объекта, объема переоформляемой мощности, а также 

наименовании лиц (а), которому (ым) выдано согласие, либо в виде таблицы разбивки нагрузок (мощности), 

подписанной всеми собственниками и законными владельцами технологически присоединенного объекта 

8. Копия договора энергоснабжения с гарантирующим поставщиком или сбытовой компанией (копия); 

9. Справка гарантирующего поставщика или сбытовой компании об отсутствии задолженности за потребляемую 

электроэнергию. 

* Документы предоставляются в виде оригинала и копии. Оригинал предоставляется на 

ознакомление  при подаче заявления и возвращается заявителю 

 

 


