
 

ФОРМА – 9      ЗАЯВЛЕНИЕ 
на выдачу дубликата договора об осуществлении технологического присоединения  

 

Департамент технологических присоединений 
АО «Янтарьэнерго» 

 
 

В связи с утратой прошу выдать дубликат договора об осуществлении технологического 
присоединения со всеми имеющимися дополнительными соглашениями и приложениями.  

Оплату услуги за подготовку дубликата договора в размере 600 (шестьсот) руб. 00 коп. 
гарантирую. 

Реквизиты (заполняются при наличии): 
Договор об осуществлении технологического присоединения от «_-_» ______-____ _____ г. № _____-_______ 
Технические условия от «___-___» ______-_______-__ г. № _______________ 
Заявка на технологическое присоединение от «__-__» ______-______ ______ г. № _______3524/14__________ 
Наименование ЭПУ (объекта): ______________жилой дом____________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
Место нахождения ЭПУ (объекта): ___Калининградская обл., пос. Зеленый,  ул. Лесная 18__________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
Прочая информация: ___кад. № 39:05:000000:10___________________________________________ 

 
Реквизиты заявителя: 

Полное наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя/Фамилия, имя, отчество 
физического лица __Иванов Дмитрий Александрович_______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации: (индекс)                                   ______г. Калининград, ул. Энергетиков д.11, кв.3____________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

Почтовый (фактический) адрес заявителя: (индекс)________г. Калининград_____________ 
____ул. Энергетиков д.11, кв.3__________________________________________________________________ 

Электронная почта (E-mail): ______________________________________________ 

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

 

 

Подпись заявителя (представителя): _________________ __________________ /____Иванов Д.А._________/ 
      (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 действийn по обмену информацией, а также 

осуществление иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

_____________________________/_____________________Иванов Д.А.________________________________________/ 

(подпись)      (ФИО полностью) 

 
Информацию о готовности документов можно получить в клиентском офисе АО «Янтарьэнерго» или по телефону: 8-800-775-57-48.                   
Выдача документов производится либо заявителю на основании документа, удостоверяющего личность, представителю заявителя -  пр и налич ии 
доверенности от заявителя и документа, удостоверяющего личность.  
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