
В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354, в связи с единоличным решением 

собственника всех жилых помещений в домах со 100% долей собственности 

Министерства обороны Российской Федерации, ПАО «ТНС энерго Марий Эл» 

информирует, что с 00 часов 00 минут 01 декабря 2019 года ПАО «ТНС энерго Марий Эл» 

принимает на обслуживание потребителей в целях предоставления коммунальной услуги 

«электрическая энергия» собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 

домах согласно перечню: 

1. Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Мира, д.15а; 

2. Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской битвы, д.37; 

3. Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Лебедева, д.49; 

4. Республика Марий Эл, Медведевский район, п. Речной, д.10/24; 

5. Республика Марий Эл, Медведевский район, п. Речной, д.10/7. 

 

Дата начала предоставления коммунальной услуги «электрическая энергия» - 01 

декабря 2019 года. 

Перечень сведений, которые собственникам и пользователям помещений в 

указанных многоквартирных жилых домах необходимо предоставить в адрес ПАО «ТНС 

энерго Марий Эл» для заключения договора: 

1. Фамилию, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, реквизиты 

документа, удостоверяющего личность, контактный телефон и адрес электронной почты 

(при наличии); 

2. Адрес жилого помещения в многоквартирном доме с указанием общей площади 

жилого помещения, общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме, а также количества лиц, постоянно проживающих в жилом 

помещении, и иных сведений, необходимых для расчета платы за коммунальные услуги в 

соответствии с настоящими Правилами; 

3. Сведения о наличии и типе установленных индивидуальных, общих 

(квартирных), комнатных приборов учета и распределителей, дате и месте их установки 

(введения в эксплуатацию), сроках поверки заводом-изготовителем или организацией, 

осуществлявшей последнюю поверку прибора учета, дате опломбирования приборов 

учета, на основании показаний которых производится расчет платы за коммунальные 

услуги; 

4. Сведения о составленных актах обследования на предмет установления наличия 

(отсутствия) технической возможности установки индивидуальных, общих (квартирных), 

комнатных приборов учета в жилых помещениях многоквартирного дома; 

5. Сведения о применении в отношении собственника или пользователя жилых 

помещений в многоквартирном доме мер социальной поддержки по оплате коммунальных 

услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

6. Сведения о жилых помещениях, в отношении которых введено ограничение или 

приостановление предоставления соответствующей коммунальной услуги, на дату 

предоставления сведений, а также сведения об устранении оснований для введения такого 

ограничения или приостановления; 

7. Сведения о случаях, периодах и основаниях перерасчета размера платы за 

коммунальные услуги, предоставленные потребителю, копии документов, 

подтверждающих право потребителя на перерасчет размера платы в соответствии с 

настоящими Правилами, за предыдущие 12 месяцев; 

8. Реквизиты документов, подтверждающих право собственности на каждое жилое 

помещение в многоквартирном доме и (или) их копии (при их наличии). 

 



Срок оплаты за потребленную электроэнергию – до 10 числа месяца, следующего 

за расчетным периодом. 

Способы внесения платы: 

1. Онлайн-оплата через официальный сайт ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в сети 

«Интернет» www.mari-el.tns-e.ru. 

2. При очном посещении Центра обслуживания. 

3. Через мобильные приложения «ТНС энерго» и «А3». 

Платежные реквизиты ПАО «ТНС энерго Марий Эл»: 

424019, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,  ул. Йывана Кырли, д. 21В 

ИНН 1215099739, КПП 121501001, ОГРН 1051200000015 

р/с 40702810207240004780 в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде 

БИК 042202837 

Корр/счет 30101810200000000837 

 

Сроки передачи показаний – с 23 по 25 число расчетного периода. 

Способы передачи показаний: 

1. Через официальный сайт ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в сети «Интернет» 

www.mari-el.tns-e.ru. 

2. В мобильном приложении «ТНС энерго». 

3. В личном кабинете на сайте ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в сети «Интернет» 

www.mari-el.tns-e.ru. 

4. По телефону Единого контактного центра 8 (8362) 34-71-27 (показания 

принимаются круглосуточно в автоматическом режиме). 

5. В терминалах в Центрах обслуживания ПАО «ТНС энерго Марий Эл», а также 

при оплате счёта за электроэнергию в офисах Сбербанка и филиалах ФГУП «Почта 

России». 

6. СМС-сообщением на номер +7-902-737-11-80. 

 

Полное название организации: 

Публичное акционерное общество «ТНС энерго Марий Эл» 

Почтовый адрес: 424019, Йошкар-Ола, Йывана Кырли, д. 21В  

Юридический адрес: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, 

д. 21В 

Адрес сайта: www.mari-el.tns-e.ru  

Электронная почта: esb@esb.mari.ru  

Контактный центр «ТНС энерго»: 8 (8362) 34-71-27 

Телефон (8362): 46-51-80 

Факс (8362): 55-62-90 

 

Городское представительство ПАО ТНС энерго Марий Эл»: 

Адрес местонахождения: г. Йошкар-Ола, ул. Архангельская слобода, д. 5. 

Телефон: (8362) 34-71-27. 
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