
Для включения дополнительной точки МКД в действующий договор ИКУ 

 

Руководителю АО «ТНС энерго Тула» 
   

 от___________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________ 
(наименование заявителя) 

адрес_________________________________________________ 
(юридический адрес, при наличии) 

______________________________________________________ 
                             (почтовый адрес) 

Контактный телефон: ___________________________________ 

 

Факс: _________________________________________________ 

 

Электронная почта:_____________________________________ 

 

заявление 
 

Прошу включить в договор №_______________________________от ________________(дата) следующий  

(ие) объект(ы)_____________________________________________________________________________, 
                                                        (мкд) 

 

расположенный(ые) по адресу:_________________________________________________________________ 
(фактическое местоположение объекта(ов)) 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Гарантирую своевременное исполнение обязательств по оплате по указанному договору в установленные 

сроки. 

Настоящим даю согласие на обработку моих персональных данных (для ИП). 

Банковские реквизиты (при наличии): 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Расчеты по договору (в отношении данных объектов) прошу осуществлять: 

одноставочному тарифу/ тарифу, дифференцированному по двум зонам суток/ по трем зонам суток (потре-

бителям тарифной группы «Население» нужное подчеркнуть). 

 

Ответственный за электрохозяйство___________________________________________________________ 

    

Заявленные объемы потребления электрической энергии, кВт.ч.,  в т.ч. по месяцам: 

Адрес объекта Начальные 

показания 

Диапазон 

напряже-

ния 

январь февраль март апрель май 

        

        

        

 

июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

       

       

       

 

_____________________________(дата)                            _______________________________________(подпись) 

                                                                   М.п. 

 

 

 

 

 



 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ТОЧКИ МКД в действующий договор с ИКУ  
№ Наименование документа Нали-

чие 

Кол-во 

листов 
Документы, получаемые заявителем у владельца электрических сетей,  

к которым технологически присоединены обслуживаемые (эксплуатируемые) им объекты электроснабжения (фи-

лиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и  Приволжья»,  АО «ТГЭС» или иного, далее - СО), подписанные уполномо-

ченными представителями СО и заявителя и заверенные печатями 

1 Документы, подтверждающие технологическое присоединение в установленном 

порядке, в т.ч. опосредованно (оригиналы или копии): акт о технологическом присо-

единении и (или) акт разграничения балансовой принадлежности (эксплуатационной 

ответственности) электросетей (в случае оформления акта до 01.06.2017г.) 

  

2 Документы о допуске в эксплуатацию приборов учета (оригиналы или копии): 

акты допуска приборов учета в эксплуатацию (и в предусмотренных действующим 

законодательством РФ случаях - паспорта-протоколы измерительного комплекса), 

акты замены приборов учета. 

  

Правоустанавливающие документы 

3 Копия решения (протокола) общего собрания собственников помещений о вы-

боре формы управления. 

  

4 Копия решения (протокола) общего собрания собственников помещений в мно-

гооквартирном доме, на котором принято решение о внесении собственниками и 

пользователями помещений в многоквартирном доме платы за электроэнергию непо-

средственно в АО «ТНС энерго Тула» (если такое решение принято). 

  

5 Протокол об итогах проведения органом местного самоуправления открытого 

конкурса на осуществление управления многоквартирным домом и выборе 

управляющей компании победителем конкурса и (или) договором управления 

многоквартирным домом (если таковой заключен) – если управляющая организа-

ция выбрана по конкурсу органом местного самоуправления в случаях, предусмот-

ренных жилищным законодательством РФ. 

  

6 Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 

на котором принято решение о выборе управляющей организации, и (или) дого-

вор управления многоквартирным домом, заключенный между товариществом 

или кооперативом и управляющей организацией – если управляющая организация 

привлечена для управления многоквартирным домом товариществом или кооперати-

вом. 

  

7 Копия договора управления многоквартирным домом (если такой заключен)   

8 Документы, содержащие сведения о размере площади каждого жилого и нежилого 

помещения в многоквартирном доме, а также об общей площади помещений в мно-

гоквартирном доме, включая помещения, входящие в состав общего имущества в 

многоквартирном доме, и/или о размере площади жилого дома и помещений надвор-

ных построек, а также размере площади земельного участка, не занятого жилым до-

мом и надворными постройками. 

  

9 Копия лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управле-

нию многоквартирными домами – для управляющих компаний. 

  

ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УРЕГУЛИРОВАНИЯ ДОГОВОР-

НЫХ ОТНОШЕНИЙ 

10 Акт проверки электрической мощности (в случае его оформления сетевой органи-

зацией) 

  

 

Все предоставляемые копии документов заверяются словами «Копия верна», 

подписью и печатью заявителя. 
 

 

 

 

 

 

 

Должность и подпись (с расшифровкой) заявителя (уполномоченного лица) 

 

_______________________________________________________________/_____________________ 

 

«_____»________________20____г. 
                             М.П. 
 


