
Начальнику ________________Сургутского_____________ МРО(ГО)                                                        

АО «Тюменская энергосбытовая компания» 

от _____________________________________________________________________ 
    полностью ФИО собственника (пользователя) объектом энергоснабжения 

 

________________________________________________________________________ 
 

Телефон дом.: (_________________)_________________________________________ 

Сотовый:________________________________________________________________ 

E-mail: _________________________________________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ                                                   
(частное строение) 

Прошу Вас заключить со мной договор энергоснабжения на следующий объект: 

□ Жилой дом; □ Земельный участок; □ Гараж;  □ Иное___________________________, 
расположенный по адресу:_____________________________________________________________________ 
                                                        населенный пункт/ потребительский кооператив, улица, номер дома/номер участка 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

Характеристика объекта энергоснабжения: 

Площадь земельного участка: ___________ м2;  Количество проживающих     
в жилом помещении, всего: 

□ 1; □ 2; □ 3; 

Количество комнат жилого дома: ___________ комнат;  □ 4; □ 5; □ __. 
Напряжение: □ 220 В; □ 380 В. 

 

Характеристика установленного прибора учета электрической энергии: 

Место установки____________________________________________________________________________________ 
Марка__________________________ тип_______________ №________________________.  
Поверка (заводская, гос. поверителя) от «____» ____ . _______ года. Показания прибора учета на «_____» ______. 20_____г.: 
День (Т1):___________,  Ночь (Т2):____________;     /     Круглосуточно_____________. 
 

 
                                                                                                                                   

 
 
 

* Наличие оборудования должно подтверждаться утвержденным в соответствующем порядке 
техническим паспортом дома, техническими условиями энергоснабжающей организацией или 
сетевой организации, и актом приемки оборудования органами Ростехнадзора. 
  

Наличие водонагревателя: □ Да  Наличие электроотопления: □ Да 

Мощностью ______________кВт. □ Нет  Мощностью ______________кВт. □ Нет 

Надворные постройки:                                                                Количество сельскохозяйственных животных, шт.: 

□ Теплица;  □ Летняя кухня;  □ Беседка;  (при наличии) 

□ Баня;  □ Гараж;  □ Дворовая уборная;  □ Птицы _______;  □ Крупный рогатый скот_____ ; 

□ Хозяйственные постройки для содержания скота и птицы;  □ Кролики ______; □ Лошади __________________; 

□ Хозяйственные постройки для хранения инвентаря;  □ Свиньи _______; □  Козы, овцы _______________;  

□ Иное______________________________________________.  □ Иное_________________________________________. 
 

К ЗАЯВЛЕНИЮ ПРИЛОЖЕНЫ ДОКУМЕНТЫ: 

□  Копия паспорта собственника (пользователя) объекта энергоснабжения; 
□  Копия паспорта прибора учета (включая актуальные показания прибора учета или фото прибора учета); 
□  Копия технического паспорта дома или копия исполнительной документации (проекта дома); 

Копия документа, подтверждающего право собственности (пользования) объектом энергоснабжения: 

□  Свидетельство о гос. регистрации права собственности; 
□  Договор социального (коммерческого) найма 
□  Справка о пользовании земельным участком; 
□  Акт передачи земельного участка в пользование; 
□ Членская книжка. 
 
Даю свое согласие АО «Тюменская энергосбытовая компания» на обработку посредством передачи третьим лицам, 
осуществляющим начисление оплаты за электрическую энергию, изготовление и доставку квитанций-извещений, а также 
прием платежей за электрическую энергию, своих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, паспортные 
данные, адрес проживания, размер задолженности/переплаты за электрическую энергию и др. Общество вправе осуществлять 
передачу персональных данных как с использованием средств автоматизации, а также без использования таких средств.  

□ Получать квитанцию только по электронной почте, без дублирования на бумажном носителе; 

□ Получать информацию о текущей задолженности, выставленных счетах на оплату и иную информацию в рамках 
договора энергоснабжения на электронный адрес. 

 

 «_____» _________________ 20______ г.  _______________________ ________________________________________ 
                                                                                  (подпись)                                       (фамилия и инициалы) 

Жилой дом оборудован:                       
□ Газовая плита; 

□ *Электрическая плита; 

□ *Электроводонагреватель. 

Д 2 

Заполняется, в случае если дом признан жилым в установленном порядке: 


