Документы для переоформления лицевого счета на нового собственника:
1. Заявление, написанное собственноручно за подписью собственника помещения (Приложение 1);
2. Копия документа, подтверждающего право собственности, договора найма или договора,
подтверждающего иное предусмотренное законом основание права владения и (или) пользования
помещением, земельным участком, на котором расположены (будут располагаться) объекты заявителя.
3. Копия паспорта собственника жилого помещения (2 – 5 старицы);
4. Копия паспортов всех зарегистрированных лиц (2 – 5 страницы), в отношении несовершеннолетних
и временно зарегистрированных - свидетельство о регистрации;
5. Согласие на обработку персональных данных в отношении зарегистрированных лиц (Приложение 2);
6. Копии льготных документов (если таковые имеются).
Документы для применения льготы (увеличение социальной нормы на 1,5):
- для одиноко проживающих пенсионеров: копия пенсионного удостоверения.
- для семей, имеющих в своем составе инвалида: копия справки ВТК.
- для многодетной семьи: справка из УСЗН или копии свидетельств о рождении детей.
- семей, имеющих в своем составе детей, оставшихся без попечения родителей – копия постановления
из органов опеки (администрации).

Приложение № 1
от________________________________________________________
(ФИО)

Паспорт_____________________№ ____________________________
тел.__________________e-mail________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу переоформить лицевой счет № ______________________________________ на объект:
___________________________________________________________________________________
(квартиру, индивидуальный жилой дом, гараж, сарай, дача и т.п.)

Принимаю задолженность за предоставленные коммунальные услуги по электроснабжению
в сумме __________ руб. ________ копеек на ______________. Показания __________________.
(дата)

Количество проживающих граждан ____________, зарегистрированных граждан ______________,
из них пенсионеров ___________________, инвалидов _____________________________.
Категория семьи:
многодетная
замещающая (дети-сироты)
одиноко проживающие пенсионеры

семья с детьми-инвалидами

Сведения о направлениях потребления коммунальных услуг при использовании земельного
участка и надворных построек:
− освещение
да
нет
− приготовление пищи для людей
да
нет
− приготовление кормов для скота
да
нет
− отопление
да
нет
− подогрев воды
да
нет
− полив
да
нет
Копии следующих документов прилагаю:
7. Паспорт;
8. Право собственности на недвижимое имущество и земельный участок (договор аренды земли,
разрешение на строительство), в том числе выписка из ЕГРП;
9. Копия уведомления владельцу объектов электросетевого хозяйства (сетевой организации) о смене
собственника.
10. Акт о технологическом присоединении или акт разграничения границ балансовой принадлежности
сторон, согласованные с сетевой организацией (при наличии);
Дополнительные документы для социальной нормы:
1.
2.
3.

Удостоверение пенсионера, справка об инвалидности;
Справка органов социальной защиты, подтверждающая категорию семьи.
Копия постановления органов местного самоуправления о признании дома ветхим, аварийным.
Номер лицевого счета прошу направить на указанный e-mail
Подключить бесплатную услугу «Электронная квитанция»

Подтверждаю согласие на обработку персональных данных
с текстом согласия ознакомлен на стенде информации / в папке для заявлений ___________________/
(подпись)

Подтверждаю согласие на предоставление контактной информации
с текстом согласия ознакомлен на стенде информации / в папке для заявлений ___________________/
(подпись)

Ответ на заявление в письменном виде не требуется ___________________/
(подпись)

«___»_____________20__г.
(дата)

____________________/ ____________________/
(расшифровка подписи/ подпись)

Приложение № 2
ЗАЯВЛЕНИЕ - СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных
Я, нижеподписавшийся__________________________________________________________,
проживающий по адресу:_______________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(указать адрес фактического проживания)

в соответствии c требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе даю свое согласие
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (далее — Оператор), зарегистрированному по адресу:
344022, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, 47, на обработку (с использованием и без
использования средств автоматизации) моих персональных данных, а именно: фамилия, имя,
отчество, паспортные данные, адрес регистрации и место жительства, контактные телефоны
(рабочий, мобильный, факс и пр.), адрес электронной почты (e-mail), с целью исполнения
договора энергоснабжения № ___________________ (указать номер лицевого счёта)
для обеспечения предоставления социальной нормы.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий (операций) в
отношении моих Персональных Данных, которые необходимы или желаемы для достижения
указанных выше целей, включая, без ограничения: сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение Персональных Данных с условием обеспечения
конфиденциальности обрабатываемых персональных данных, соблюдения принципов и
правил их обработки, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных».
Настоящее согласие действует с даты его подписания до окончания действия договора.
Я вправе отозвать свое согласие посредством составления соответствующего
письменного заявления в произвольной форме, которое может быть направлено мной в адрес
Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручено лично под
расписку представителю Оператора.
Я ознакомлен(а), что в случае отзыва согласия на обработку персональных данных
Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии
оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11
Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

«___»_____________20__г.
(дата)

____________________/ ____________________/
(расшифровка подписи субъекта персональных данных/ подпись)

