Заместителю генерального директора –
Директору
ТП «Энергосбыт Бурятии»
АО «Читаэнергосбыт»
Барахоеву Р.Ю.
От _______________________________
__________________________________
Проживающего по адресу:
___________________________________
___________________________________
Телефон: ___________________________
Е-mail: ____________________________
Заявление
Я, ________________________________________________________________________,
Фамилия Имя Отчество заявителя полностью

дата рождения_______________, паспорт _________________выдан___________________
серия, номер

кем и когда выдан

_________________________________ «___» ___________________20___г., прошу Вас
заключить договор энергоснабжения для бытового потребления в письменной форме на
объект_______________________________________________________________________,
наименование объекта, который планируется снабжать электроэнергией (квартира/жилой дом/ гараж)

расположенный по адресу: ______________________________________________________
точное место расположения объекта

_____________________________________________________________________________
(город, поселок, улица, дом, квартира и т.д.).
_____________________________________________________________________________________________

Количество прописанных: ________ количество проживающих: ______
Количество комнат: ________________
Общая площадь___________________
Способ направления/выдачи подписанного договора электроснабжения:
 Лично, в месте обслуживания клиента по
адресу________________________________________________________________________
 почтой России _______________________________________________________________
Подпись: _________________________ «________» ______________20_______ г.
Согласен на осуществление передачи показаний приборов учета электроэнергии
посредством СМС, получение уведомлений, информационных сообщений от
АО «Читаэнергосбыт», по номеру тел: _____________________ и обработку моих
персональных данных.
Дата ___________

Подпись: _______________________
_____________________/____________/
Подпись

Перечень документов, прилагаемых к заявке:
1.

Отметка о
наличии

Правоустанавливающие и иные документы заявителя

1.1. Копия паспорта гражданина Российской Федерации
1.2. Доверенность на подписание договора, если договор подписывает не собственник, а
уполномоченное собственником лицо
2.
Документы, подтверждающие право собственности (хозяйственного ведения,
оперативного управления, аренды и иные законные права владения и (или) пользования,
предусмотренные законодательством Российской Федерации) на энергопринимающие
устройства, либо документы, подтверждающие право владения и (или) пользования
земельным участком, о снабжении которых электрической энергией указано в заявлении
о заключении договора
2.1. Договор хозяйственного ведения
2.2 Договор оперативного управления
2.3. Договор аренды
2.4. Свидетельство о государственной регистрации права собственности
3.
Документы, подтверждающие технологическое присоединение (в том числе и
опосредованно) в установленном порядке к объектам электросетевого хозяйства сетевой
организации энергопринимающих устройств, о снабжении электрической энергией
которых указано в заявлении о заключении договора
3.1. акт о технологическом присоединении, составленный и подписанный потребителем и
сетевой организацией (иным владельцем объектов электросетевого хозяйства, производителем
электрической энергии (мощности)), к чьим сетям (энергетическим установкам) присоединены
энергопринимающие устройства потребителя, и (или) акт разграничения балансовой
принадлежности электросетей.
4.
Документы по приборам учета
4.1. Документы, подтверждающие сведения о наличии и типе установленных
индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета, дату и место их установки
(введения в эксплуатацию), дату опломбирования прибора учета заводом-изготовителем или
организацией, осуществлявшей последнюю поверку прибора учета, установленный срок
проведения очередной поверки (при наличии) о допуске в эксплуатацию приборов учета
(предоставляются при наличии у заявителя приборов учета)

Информация, предоставляемая потребителем
Сведения о потребителе:
фамилия, имя, отчество, дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность,
контактный телефон.
адрес помещения в многоквартирном доме, жилого дома (домовладения), по которому
предоставляются
коммунальные услуги с указанием общей площади помещения, общей
площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, общей
площади жилых и нежилых помещений, а также количества лиц, постоянно проживающих в
жилом помещении
сведения о наличии и типе установленных индивидуальных, общих (квартирных),
комнатных приборах учета, дату и место их установки (введения в эксплуатацию), дату
опломбирования прибора учета заводом-изготовителем или организацией, осуществлявшей
последнюю поверку прибора учета, установленный срок проведения очередной поверки
Все документы подаются в виде копий, подписанных гражданином или уполномоченным им лицом.

________________________

_________________________

«_____» ________________ 202___ г.
Документы по перечню принял:
__________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись представителя ____________________________________)
«_______»_____________________ 202___г.

