
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ  

С ИНЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, ПРИОБРЕТАЮЩИМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕР-

ГИЮ НА КОММУНАЛЬНО_БЫТОВЫЕ НУЖДЫ 

 

1. Заявление на имя Заместителя генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющего 

директора АО «ТНС энерго Тула» Шалиткина А.В. или на имя начальника Представительства с 

просьбой заключить договор энергоснабжения, в котором должно быть указано: ФИО, дата рож-

дения, ИНН/СНИЛС, реквизиты документа, удостоверяющего личность, номер контактного теле-

фона, адрес регистрации и почтовый адрес заявителя, местонахождение (адрес) объекта электро-

снабжения, адрес электронной почты (при наличии). 
 

2. Копия документа, удостоверяющего личность - паспорта гражданина РФ (листы с серией, №, 

датой выдачи, фотографией и местом прописки) и нотариально заверенная копия доверенности 

на право заключения договора от имени заявителя (если договор подписывает не заявитель). 

 

3. Копия документа, подтверждающего право собственности (аренды и иные законные права 

владения и (или) пользования, предусмотренные законодательством Российской Федера-

ции) на энергопринимающие устройства, либо копии документов, подтверждающих право 

владения и (или) пользования земельным участком, о снабжении которых электрической 

энергией указано в заявлении о заключении договора) – копия выписки из ЕГРП, или договора 

аренды, купли-продажи (с приложением акта приема-передачи) или копии документов, подтвер-

ждающих владение энергопринимающими устройствами на ином законном праве (с приложением 

акта приема-передачи). 

 

4. Копии документов о допуске в эксплуатацию приборов учета (предоставляются при наличии 

у заявителя приборов учета), подписанные уполномоченным представителем заявителя и сете-

вой организации с отражением вопросов: сведения о наличии, типе и номерах установленных при-

боров учета и место их установки (введения в эксплуатацию); даты опломбирования прибора учета 

заводом-изготовителем или организацией, осуществлявшей последнюю поверку прибора учета, 

фамилии, имена, отчества, должности и контактные данные лиц, принимавших участие в проце-

дуре ввода прибора учета в эксплуатацию; показания прибора учета на момент завершения проце-

дуры ввода прибора учета в эксплуатацию и указание мест на приборе учета, где установлены 

контрольные одноразовые номерные пломбы (контрольные пломбы); дата поверки и установлен-

ный срок проведения очередной поверки. 

 

5. Копии документов, подтверждающих технологическое присоединение (в т.ч. опосредованно) 

объекта заявителя к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации: копия акта о 

технологическом присоединении и (или) копия акта разграничения балансовой принадлежности 

электросетей с указанием величина максимальной мощности энергопринимающих устройств, в 

отношении которых заявитель намерен заключить договор, с ее распределением по точкам по-

ставки.  

 

Примечание:  

 

в случае долевого владения объектом электроснабжения дополнительно предоставляется пись-

менное согласие других совершеннолетних сособственников с приложением копии документа, 

подтверждающего право владения; 

 

все предоставляемые копии документов предоставляются с предъявлением подлинников, заве-

ряются словами «копия верна» и подписью заявителя, либо предоставляются нотариально за-

веренные копии 


