
ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКА 

физического лица на присоединение по одному источнику электроснабжения 

энергопринимающих устройств 

 (используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности) 

 

1.  _____________________Иванов Иван Иванович_________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

2. Паспортные данные: серия __11 11___номер__________111 111___________ 

выдан__отделом УФМС по центральному району Альфа-Центавры 

11.12.2000 г. Код подразделения 000-001____________________ 
(кем, код подразделения, дата выдачи) 

3. Зарегистрирован(а) Краснодарский край, ГО Краснодар,___________ 

 ст-ца Елизаветинская, НСТ Кубаночка, ул. Главная д.1_______ 
(индекс, адрес) 

4. Фактический адрес проживания Краснодарский край, ГО Краснодар,__ 

 ст-ца Елизаветинская, НСТ Кубаночка, ул. Главная д.1_______  

(индекс, адрес) 

5. Контактные данные: телефон 8(__999_)_333_-__22__-_11________ 

адрес электронной почты __моя_почта@mail.ru__________________________ 

 

6. В связи с __новым строительством___________________________________ 
(увеличение объема максимальной мощности, новое строительство и др. – указать нужное) 

просит осуществить технологическое присоединение комплекс объектов 

индивидуального жилищного строительства____________________________ 

(наименование энергопринимающих устройств для присоединения) 

расположенных___на трубостойке_____________________________________ 

(место нахождения энергопринимающих устройств) 

7. Тип помещения: дачный дом, общая площадь______________________ м2, 

жилой дом общая площадь ____120___ м2, жилая площадь ___80_____м2, 

количество зарегистрированных _____4_____человек.   (ненужное вычеркнуть) 

 

8. Заявляемая категория энергопринимающего устройства по надежности 

электроснабжения – III (по одному источнику электроснабжения). 

9. Гарантирующий поставщик (энергосбытовая организация), с которым 

планируется заключение договора электроснабжения (купли-продажи 

электрической энергии (мощности)___ТНС Кубань Энерго__________________ 



Приложения: 

1.  Копия паспорта заявителя (1 страница и действующая регистрация). 

2.  Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости на 

земельный участок. 

3.  Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости на 

строение. 

4.  Согласие потребителя электроэнергии на обработку персональных данных (ТНС 

Кубань энерго). 

5. Согласие о предоставлении официальной контактной информации с целью 

повышения качества обслуживания Потребителей (ТНС Кубань энерго). 

 

Заявитель ______________ Иванов Иван Иванович ________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

“_______” ____дата   заполнения_ 20___г.   __________________(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Согласие потребителя электроэнергии на обработку персональных данных 

 

Я, ___ Иванов Иван Иванович ________________________________________________, 
                                                                                      (ФИО субъекта персональных данных) 

Адрес регистрации: Краснодарский край, ГО Краснодар, ст-ца Елизаветинская, НСТ Кубаночка, ул. 

Главная д.1, 

Адрес предоставления услуги Краснодарский край, ГО Краснодар, ст-ца Елизаветинская, НСТ 

Кубаночка, ул. Главная д.1, 

документ, удостоверяющий личность: ____паспорт____ серия ___11 11_ номер _____111 111__ 
                                                                                                      (наименование)  

дата выдачи _______11.12.2000_______, наименование выдавшего органа   отделом УФМС по 

центральному району Альфа-Центавры____________________________________________________ 
Представитель (заполняется при оформлении согласия представителем потребителя): 

__________________________________________________________________________________________,                                                       
                                                                            (ФИО представителя субъекта персональных данных) 

Адрес регистрации: __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: __________________ серия ___________ номер _________________  

                                                                                          (наименование)  

дата выдачи ____.____.______, наименование выдавшего органа____________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

на основании   доверенности № ______________________________________ от ______________________,  

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» являясь 

потребителем коммунальной услуги по электроснабжению/имея намерение стать потребителем 

коммунальной услуги по электроснабжению; являясь потребителем электрической энергии/имея 

намерение стать потребителем электрической энергии (ненужное вычеркнуть), в целях заключения, 

исполнения договора энергоснабжения и предоставления дополнительных услуг при исполнении 

обязательств по договору энергоснабжения даю свое согласие ПАО «ТНС энерго Кубань»  (юр. адрес: 

350000, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1) (далее-Согласие) на обработку (сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных) с использованием и без использования средств автоматизации и 

передачу для обработки третьим лицам, указанным в п. 1 настоящего Согласия, своих персональных 

данных: фамилия, имя, отчество, адрес (место регистрации), адрес помещения в многоквартирном доме или 

жилого дома (домовладения),  которое обеспечивается электроснабжением, контактный телефон, адрес 

электронной почты, лицевой счет, данные по электропотреблению, данные по оплате стоимости 

отпущенной электроэнергии и услуг в целях заключения, исполнения договора энергоснабжения и 

предоставления дополнительных услуг при исполнении обязательств по договору энергоснабжения. 

Я ознакомлен, что: 

1. ПАО «ТНС энерго Кубань» привлекает третьих лиц для исполнения обязательств по договору 

энергоснабжения и предоставления дополнительных услуг при исполнении договора энергоснабжения на 

основании соответствующих договоров, заключаемых с третьими лицами и содержащими условие об 

обеспечении требований законодательства Российской Федерации о защите персональных данных. 

Перечень третьих лиц указан на официальном сайте ПАО «ТНС энерго Кубань» (https://kuban.tns-e.ru).  

ПАО «ТНС энерго Кубань» вправе вносить в одностороннем порядке изменения и дополнения в 

перечень третьих лиц, привлекаемых к оказанию услуг для достижения целей, предусмотренных 

договором энергоснабжения, и предоставления дополнительных услуг при исполнении договора 

энергоснабжения. 

2. Настоящее Согласие действует в течение 5 лет после истечения срока действия договора 

энергоснабжения и в течение 5 лет в случае незаключения договора энергоснабжения. Настоящее Согласие 

может быть отозвано путем направления письменного сообщения об отзыве Согласия в ПАО «ТНС энерго 

Кубань», не позднее, чем за 6 месяцев до планируемой даты прекращения действия настоящего согласия. 

«______»____дата   заполнения ____ 20___г. 

Субъект персональных данных: 

ФИО (Потребитель) _____ Иванов Иван Иванович ___/______________________ Подпись 



 

к Договору (лицевому счету) от ____._____._______г. №_______________________________ 

 

 

Согласие 
О предоставлении официальной контактной информации с целью повышения качества 

обслуживания Потребителей  

 

 
Контактная информация для официального информирования Потребителя: 

Мобильный номер телефона: +7 (_999___) ___333___- ____22____- ___11____; 

Стационарный номер телефона: __________________________________________; 

Адрес электронной почты: ___________ моя_почта@mail.ru _______________________. 

Потребитель согласен получать платёжные документы по указанному адресу электронной 

почты вместо получения их на бумажном носителе. 

  согласен;      не согласен. 

 
Потребитель согласен с тем, что указанная контактная информация предоставляется ПАО 

«ТНС энерго Кубань» (далее – Поставщик) и может быть использована в целях: оказания 

Поставщиком Потребителю информационной, консультационной, сервисной поддержки при 

выполнении договора энергоснабжения и иных обязанностей, вытекающих в процессе 

предоставления Поставщиком услуг и сервисов потребителю или реализации Поставщиком 

Потребителю дополнительных услуг, предоставления Потребителю с помощью интернет-

сервисов, либо направления Потребителю с использованием контактных данных, указанных 

Потребителем, счетов к оплате, уведомлений в соответствии с действующим законодательством и 

договором энергоснабжения, информацию о принятых показаниях и выставленных счетах, 

наличии долга, способах его погашения, изменениях в предоставлении услуг и сервисов, 

проведении акций, связанных с развитием услуг и сервисов, информации о новых сервисах и 

дополнительных услугах Поставщика, способах оплаты, передачи показаний, получении счетов, 

изменения договоров, выбора тарифов, получения консультационной поддержки, предложений 

поставщика и его партнеров, связанных с учётом и сбережением ресурсов, предоставлением 

жилищно-коммунальных услуг, экономией средств, получением социальной или финансовой 

поддержки, обеспечением сохранности и безопасности жилья и здоровья. 

 

В случае изменения контактной информации Потребителю рекомендуется передать новые 

сведения ПАО «ТНС энерго Кубань» в течение 3-х дней с момента таких изменений. 
 

«_________»_____дата   заполнения ____20___г. 

 

 

 

ФИО (Потребитель)___ Иванов Иван Иванович _______/________________________  
                   (подпись) 

 

 

V 


