
 
Руководителю  

ООО «Ивановоэнергосбыт» 
 

от _____________________________________ 
________________________________________ 

(наименование организации без сокращений) 
                                                                         Почтовый адрес_____________________________ 

__________________________________ 
Тел./факс________________________________________ 
e-mail ___________________________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ 
 Прошу Вас оформить  договор энергоснабжения  (дополнительное соглашение к договору №_______ от 
___.___.20___г.)   на следующий многоквартирный дом, расположенный по адресу _________________________                                      
_________________________________________________________________________________________________ 
Основание:  ______________________________________________________________________________________ 

 
Прилагаются  следующие документы*:  на _____ лист. 

1. Копия свидетельства о государственной регистрации исполнителя в качестве юридического лица или 
индивидуального предпринимателя__________. 

2. Копия свидетельства о постановке исполнителя на учет в налоговом органе__________.  
3. Копии документов, подтверждающих полномочия лица, выступающего от имени исполнителя, а в случае, если 

исполнителем выступает индивидуальный предприниматель, - копия паспорта гражданина РФ__________.  
4. Копии документов, подтверждающих наличие у исполнителя обязанности предоставлять соответствующую 

коммунальную услугу, а также обязанности по содержанию общего имущества в многоквартирном доме. 
       4.1  Для управляющей организации: 

- если собственниками помещений в многоквартирном доме в качестве способа управления выбрано управление 
управляющей организацией, - протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, на 
котором принято решение о выборе в качестве способа управления многоквартирным домом управление управляющей 
организацией, и протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, на котором принято 
решение о выборе управляющей организации, а также договор управления многоквартирным домом (если таковой 
заключен) __________; 
- если управляющая организация выбрана по конкурсу органом местного самоуправления в случаях, предусмотренных 
жилищным законодательством Российской Федерации, - протокол открытого конкурса по выбору управляющей 
организации и (или) договор управления многоквартирным домом (если таковой заключен) __________; 
- если управляющая организация привлечена для управления многоквартирным домом товариществом или 
кооперативом, - протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, на котором принято 
решение о выборе управляющей организации, и (или) договор управления многоквартирным домом, заключенный 
между товариществом или кооперативом и управляющей организацией__________; 
- если управление многоквартирным домом осуществляется управляющей организацией, с которой застройщиком 
заключен договор управления многоквартирным домом, - договор управления многоквартирным домом__________; 
- лицензия на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирным домом _________. 
4.2   Для товарищества или кооператива: 
- протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в котором создано товарищество, или 
протокол общего собрания членов кооператива, в которых зафиксировано (отражено) решение о выборе в качестве 
способа управления многоквартирным домом управление соответственно товариществом или кооперативом__________; 
- устав товарищества или кооператива__________. 
5. Копия акта о технологическом присоединении__________.  
6. Копия акта разграничения балансовой принадлежности электросетей__________.  
7. Копия акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон__________.  
8. Копия акта допуска прибора учета в эксплуатацию__________.  
9. Копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, на котором принято 

решение о внесении собственниками и пользователями помещений в многоквартирном доме платы за все или 
некоторые коммунальные услуги непосредственно ресурсоснабжающим организациям (если такое решение 
принято) __________.  

 

Реквизиты: 
Юридический адрес: ____________________________________ 
______________________________________________________ 
р/счет № ______________________________________________ 
Банк _________________________________________________ 
к/счет ________________________________________________ 
БИК _________________________________________________ 
ИНН/КПП ____________________________________________ 
ОКПО/ОКОНХ ________________________________________ 



10. Копии документов, содержащих сведения о размере площади каждого жилого и нежилого помещения в 
многоквартирном доме, а также об общей площади помещений в многоквартирном доме, включая помещения, 
входящие в состав общего имущества в многоквартирном доме__________.  

 
 
 

 
Исполнитель:      __________________    /  _______________________ / 
 
Дата:_______________   
М.П.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Примечание: 
* Документы представляются в виде копий, которые должны быть заверены лицами, выдавшими такие документы, или лицом, уполномоченным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации на совершение действий по заверению копий таких документов. 
Исполнитель вправе представить оригиналы и копии документов. После сверки идентичности копии и оригинала документа оригинал возвращается 

исполнителю. 
 

 


