
Перечень документов для заключения договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии 

(мощности)) с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

 
 

№ 

п/п 

 
Наименование документа Обязательность 

предоставления 

1 Заявление о заключении договора Обязательно 
 

2 
Подписанный  заявителем  проект  договора  энергоснабжения  или  протокол  разногласий  к 

проекту договора, форма которого размещена (опубликована) гарантирующим поставщиком 

на своем сайте в сети "Интернет" 

 

Предоставляется по 

желанию заявителя 

3 Свидетельство о государственной регистрации заявителя в качестве юридического лица или в 

качестве индивидуального предпринимателя Обязательно 

4 Свидетельство о постановке заявителя на учет в налоговом органе Обязательно 

 
 
 
 

 
5 

Документы, подтверждающие 

полномочия лица на подписание 

договора 

Протокол (решение, приказ) или выписка из 
протокола (решения, приказа) о назначении 

руководителя 

 
 
 
 

 
Обязательно 

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 

 
 
 
 

 
6 

Документы,   подтверждающие   право 

собственности, аренды или иные права 

владения и (или) пользования, 

предусмотренные законодательством 
РФ, на энергопринимающие 

устройства,   либо документы, 

подтверждающие право владения и 

(или) пользования  земельным 

участком,  о снабжении которых 

электрической энергией указано в 

заявлении о заключении договора 

Свидетельство  о  государственной  регистрации 

права собственности на объекты недвижимого 

имущества 

 
 
 
 

 
Обязательно 

Свидетельство о праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления для объектов нежилого 

фонда 
 

 
Договор аренды недвижимого имущества 

 
 
 
 
 
 

 
7 

Документы, подтверждающие 

технологическое присоединение (в том 

числе и опосредованно) 

Акт о технологическом присоединении (с мая 2017 
г.) 

 
Обязательно (при условии, 

что технологическое 

присоединение 

энергопринимающих 

устройств осуществлено) 

Акт   разграничения   балансовой   принадлежности 
электросетей 
Однолинейная схема электрической сети заявителя 

с   указанием   точек   присоединения   к   объектам 

электросетевого хозяйства 
Копия   заключенного   договора   об   осуществлении   технологического   присоединения   к 

электрическим сетям сетевой организации соответствующих энергопринимающих устройств, 
в котором срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению 

соответствующих энергопринимающих устройств на дату направления документов не истек 

Обязательно (в случае 

заключения договора 
энергоснабжения до 

завершения процедуры 

технологического 

присоединения 

энергопринимающих 
устройств) 

 
8 

Документы о допуске в эксплуатацию 
приборов учета 

Акт допуска прибора учета в эксплуатацию Предоставляется при 

наличии у заявителя 
приборов учета 

 
 
 
 

9 

Документы, содержащие описание 

приборов учета, установленных в 

отношении энергопринимающих 
устройств, с указанием типов приборов 

учета и их классов точности, мест их 

установки,  заводских  номеров,  даты 

предыдущей и очередной 

государственной   поверки, 

межповерочного интервала 

Паспорт  счетчика,  паспорт  трансформатора  тока 

(напряжения) 
 

Предоставляется при 

наличии у заявителя 

приборов учета и 

отсутствия указанных 

данных в акте допуска 

прибора учета в 

эксплуатацию 

 
10 

Документ,  подтверждающий  наличие 

технологической   и   (или)   аварийной 

брони 

Акт согласования технологической и (или) 
аварийной брони 

 

Предоставляется при его 

наличия у заявителя 

 
Срок рассмотрения и заключения договора составляет до 30 дней со дня получения заявления о заключении договора и документов, 

прилагаемых к заявлению. 

 


