Перечень документов, предоставляемых для заключения договора энергоснабжения
исполнителем коммунальной услуги по электроснабжению
в соответствии с Основными положениями1 и Правилами, обязательными при заключении договоров
энергоснабжения коммунальными ресурсами для целей оказания коммунальных услуг2
№
1.

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
2.
Свидетельство о постановке заявителя на учет в налоговом органе
3.
Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление от имени заявителя
4.
 Выписка из протокола (решения, приказа) о назначении на должность руководителя или доверенность
на подписание договора, если договор подписывает не руководитель
Лицензию на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными
5.
домами - для управляющих организаций
6.
 Документы, подтверждающие наличие у заявителя обязанности по содержанию общего

имущества в многоквартирном доме и по предоставлению электрической энергии
потребителям или обязанности по содержанию общего имущества в многоквартирном
доме (в случае заключения договора ресурсоснабжения в целях содержания общего
имущества в многоквартирном доме)

7.

8.

1
2

 для управляющей организации:
 протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, на котором принято
решение о выборе в качестве способа управления многоквартирным домом управление управляющей
организацией
 протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, на котором принято
решение о выборе управляющей организации в лице той управляющей организации, которая
обращается с заявкой
 договор управления многоквартирным домом (если такой заключен)
 для управляющей организации, выбранной по конкурсу органом местного самоуправления в случаях,
предусмотренных жилищным законодательством РФ:
 протокол открытого конкурса по выбору управляющей организации
 договор управления многоквартирным домом (если такой заключен)
 для управляющей организации, привлеченной для управления многоквартирным домом
товариществом или кооперативом:
 протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, на котором принято
решение о выборе управляющей организации
 договор управления многоквартирным домом, заключенный между товариществом или кооперативом и
управляющей организацией (если такой заключен)
 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.
Акт разграничения границ балансовой принадлежности сторон (акт разграничения эксплуатационной
ответственности сторон)
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 коллективного (общедомового) прибора учета электрической
энергии
 Акт допуска прибора учета в эксплуатацию

Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии, утв. Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N 442
Указанный документ утвержден Постановлением Правительства РФ от 14.02.2012г. № 124

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).

9.

10.

11.

12.

13.

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 соответствующих приборов учета
Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, на котором принято
решение о внесении собственниками и пользователями помещений в многоквартирном доме платы за
электроэнергию непосредственно ресурсоснабжающей организации
Документы, содержащие 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,
или о размере площади жилого дома и отапливаемых помещений надворных построек, а также размере
площади земельного участка, не занятого жилым домом и надворными постройками (предоставляется
Заявителем при заключении договора энергоснабжения в отношении домовладения)
Однолинейная схема электрической сети заявителя с указанием точек присоединения к объектам
электросетевого хозяйства и с распределением по точкам поставки величины максимальной мощности
энергопринимающих устройств
Документ, подтверждающий соблюдение
установленного порядка3 оборудования дома
электроплитами или электроотопительными установками
предоставляется заявителем для применения к нему для расчетов по договору тарифов с понижающим
коэффициентом 0,7 (применяемого в отношении электрической энергии, потребляемой населением,
проживающим в сельских населенных пунктах, а также городских населенных пунктах в домах,
оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и электроотопительными
установками).
предоставляется по каждому дому
Указанный ниже документ предоставляется в виде оригинала, подписанного заявителем
Проект договора или протокол разногласий к проекту договора
предоставляется по желанию заявителя
форма договора энергоснабжения размещена на сайте

Под понятием «в установленном порядке» понимается установка электрических плит для приготовления пищи в соответствии с утвержденным
проектом, разрешением и выдачей технических условий энергоснабжающей организацией, при наличии технической возможности, и приемки
электроустановки (электроплиты) органами Ростехнадзора. Фактическое наличие электроплиты должно подтверждаться техническим паспортом
жилого помещения (дома), в котором в разделе прочих указано наличие электрической плиты. Самостоятельная установка бытовых электроплит без
получения соответствующего разрешения, выданного в установленном порядке, не дает основания для применения понижающего коэффициента 0,7
при оплате электроэнергии.
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