Перечень документов, предоставляемых потребителем1 для заключения договора
энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии)
в соответствии с Основными положениями2
№
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Документ
Заявление о заключении договора
с указанием:
 места нахождения энергопринимающих устройств, в отношении которых заявитель намерен
заключить договор, банковских реквизитов, данных о руководителе, иных необходимых для
составления договора сведений согласно требованиям действующего законодательства.
предоставляется в оригинале, форма Заявления размещена на сайте
Указанные ниже документы предоставляются в виде копий, подписанных гражданином либо
неподписанных копий с одновременным предъявлением оригиналов таких документов для сверки
гарантирующим поставщиком их идентичности.
Свидетельство о государственной регистрации заявителя в качестве юридического лица или в
качестве индивидуального предпринимателя
для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей
Свидетельство о постановке заявителя на учет в налоговом органе
для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей
Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление от имени заявителя
 Выписка из протокола (решения, приказа) о назначении на должность руководителя или
доверенность на подписание договора, если договор подписывает не руководитель, копия
паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность,
если заявителем выступает индивидуальный предприниматель или гражданин
Документы, подтверждающие право собственности (хозяйственного ведения, оперативного
управления, аренды и иные законные права владения и (или) пользования, предусмотренные
законодательством Российской Федерации) на энергопринимающие устройства
или документы, подтверждающие право владения и (или) пользования земельным участком, о снабжении
которых электрической энергией указано в заявлении о заключении договора
Акт
разграничения
границ
балансовой
принадлежности
сторон
(акт
разграничения
эксплуатационной ответственности сторон)3
 Акт о технологическом присоединении (при его наличии)
или
документ, подтверждающий факт обращения заявителя к сетевой организации или иному владельцу
объектов электросетевого хозяйства в целях получения таких документов с приложением отказа этих лиц
в предоставлении таких документов или при подтверждении истечения срока рассмотрения
обращения заявителя к таким лицам
Документ о допуске в эксплуатацию прибора учета электрической энергии3
 Акт допуска прибора учета в эксплуатацию
Дополнительно Акт снятия показаний прибора учета/Акт проверки прибора учета (иной документ,
содержащий информацию о начальных показаниях приборов учета (на дату начала исполнения договора).
Данный документ предоставляется дополнительно только в случае, если
в Акте допуска прибора учета в эксплуатацию отсутствуют данные о начальных показаниях приборов
учета (на дату начала исполнения договора) или иные сведения, содержащие описание приборов учета
(типов приборов учета и их классов точности, мест их установки, заводских номеров, даты предыдущей и
очередной государственной поверки, межповерочного интервала).
При непредставлении заявителем подтвержденных данных о начальных показаниях приборов учета (на
дату начала исполнения договора) гарантирующим поставщиком (сетевой организацией) будет
проведено контрольное снятие показаний приборов учета. Заявитель обязан обеспечить допуск (если
он потребуется) представителя гарантирующего поставщика (сетевой организации) для
контрольного снятия показаний приборов учета.
предоставляются при наличии у заявителя приборов учета
Акт согласования технологической и (или) аварийной брони3
предоставляется при его наличии у заявителя
Однолинейная схема электрической сети заявителя с указанием точек присоединения к объектам
электросетевого хозяйства и с распределением по точкам поставки величины максимальной мощности
энергопринимающих устройств
Указанные ниже документы предоставляются в виде оригиналов, подписанных заявителем
Проект договора или протокол разногласий к проекту договора
предоставляется по желанию заявителя
форма догвоора размещена на сайте

За исключением энергосбытовых организаций, граждан-потребителей коммунальной услуги, исполнителей коммунальной услуги
Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии, утв. Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442
3
Не предоставляется если заявитель обращается за заключением договора в отношении энергопринимающих устройств, в отношении которых
начата процедура технологического присоединения (заключен договор о технологическом присоединении). При этом заявителем предоставляется
копия заключенного договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации соответствующих
энергопринимающих устройств, в котором срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению на дату обращения не истек.
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11.

Согласие на обработку персональных данных (для физических лиц, включая индивидуальных
предпринимателей)
предоставляется по желанию заявителя, форма Согласия размещена на сайте

