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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
В соответствии с пунктом п.53 Основных положений функционирования розничных
рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 04.05.2012 г. №442, АО «Тываэнергосбыт» с 00 часов 00 минут 01 февраля
2020 года в одностороннем порядке отказывается от исполнения договора энергоснабжения
от 20.02.2019 г. №3068, заключенного с СНТ №8 «Саяны», юридический адрес: 667000,
Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Московская, дом № 110, кв. 106, ИНН 1701023270.
Задолженность за потребленную электрическую энергию по состоянию на
13.11.2019 г. составляет 1 587 610,47 руб., соответствует 5 расчетным периодам неоплаты и
подтверждается подписанным без разногласий актом сверки за период с 01.01.2019 г. по
13.11.2019 г.
Отказ от исполнения договора энергоснабжения от 20.02.2019 г. №3068 обусловлен
ненадлежащим исполнением СНТ №8 «Саяны» обязательств по оплате за потребленную
электрическую энергию.
С указанной даты, в целях соблюдения прав и законных интересов гражданпотребителей, а также недопущения прекращения поставки электроэнергии, АО
«Тываэнергосбыт» приступает к предоставлению коммунальной услуги энергоснабжение
гражданам, проживающим в жилых домах, расположенных на территории СНТ №8
«Саяны».
Соответственно, собственникам земельных участков и домовладений, заключившим
договоры энергоснабжения с АО «Тываэнергосбыт», с 01.02.2020 г. будут предъявляться
счета для оплаты за потребленную электроэнергию в части индивидуального потребления.
Дополнительно, в целях проведения корректных расчетов потребленной
электроэнергии, обоснованного применения нормативов потребления электроэнергии,
сообщаем, что в адрес АО «Тываэнергосбыт», находящегося 667010, Республика Тыва, г.
Кызыл, ул. Заводская, 2А, гражданам необходимо направить следующие документы:
1. заявление – 2 экз., содержащее следующую информацию:
• для физического лица - фамилия, имя, отчество, дата рождения, реквизиты документов,
удостоверяющего личность, ИНН, СНИЛС, контактный телефон;
• адрес помещения жилого дома (домовладения), по которому предоставляются коммунальные
услуги с указанием площади помещений, количества лиц, постоянно проживающих в жилом помещении, или
вида деятельности, осуществляемой в нежилом помещении;
При наличии индивидуального прибора учета
• сведения о наличии и типе установленных индивидуальных 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, а также порядок и условия приема показаний приборов учета (с копиями
подтверждающих документов).
В случае отсутствия индивидуального прибора учета
• сведения о площади жилого помещения, количестве комнат, количестве лиц, постоянно
проживающих в жилом помещении;
• мощность применяемых устройств, с помощью которых осуществляется потребление
коммунальных ресурсов;
2. копии документа, подтверждающего право собственности (пользования) на жилой дом заявителя;
3. копии документа, удостоверяющего личность физического лица - собственника помещения заявителя
(копия паспорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего личность),
4. копии документов, подтверждающих сведения о наличии и типе установленных индивидуальных
приборов учета (паспорт электросчетчика, акт допуска в эксплуатацию, фото прибора учета с текущими
показаниями).

