
  
Перечень документов, необходимых для заключения договора 

энергоснабжения с гражданами, потребляющими электрическую 
энергию для бытовых нужд: 

 
Для граждан, проживающих в многоквартирных домах : 

1.Заявление на заключение Договора электроснабжения. 
2. Документ, подтверждающий право собственности (пользования) на жилое помещение в 
многоквартирном доме; 
3. Документ, удостоверяющий личность физического лица: 
-копия паспорта; 
-доверенность на право подачи заявления, документов, подписания договора, если 
договор подписывает представитель заявителя,  
4. Документ, о наличии и типе установленного прибора учета, дату и место их установки 
(введения в эксплуатацию), дату опломбирования прибора учета заводом-изготовителем 
или организацией, осуществлявшей последнюю поверку прибора учета, а также 
установленный срок проведения очередной поверки 

Для граждан, проживающих в индивидуальных жилых домах (домовладениях) 
 
1. Заявление на заключение Договора электроснабжения. 
2.  Документ, подтверждающий право собственности (пользования) на жилой дом 
(домовладение), хозяйственную постройку, гараж 
3.  Документ, удостоверяющий личность физического лица: 
-копия паспорта; 
-доверенность на право подачи заявления, документов, подписания договора, если 
договор подписывает представитель заявителя,  
4.  Документ, о наличии и типе установленного прибора учета, дату и место их установки 
(введения в эксплуатацию), дату опломбирования прибора учета заводом-изготовителем 
или организацией, осуществлявшей последнюю поверку прибора учета, а также 
установленный срок проведения очередной поверки. 
При отсутствии прибора учета, предоставить следующую информацию: 
а) сведения о направлениях потребления электрической энергии (мощности) при 
использовании земельного участка и расположенных на нем надворных построек 
(освещение, приготовление пищи для людей, приготовление кормов для скота, отопление, 
подогрев воды, полив и т.д.); 
б) о видах и количестве сельскохозяйственных животных и птиц (при наличии); 
в) о площади земельного участка, не занятого жилым домом и надворными постройками; 
г) о режиме водопотребления на полив земельного участка; 
д) о мощности применяемых устройств, с помощью которых осуществляется потребление 
электрической энергии (мощности). 
(документы не предоставляются в случае направления документов до завершения 
процедуры технологического присоединения). 
 
5**.  Акт об осуществлении технологического присоединения (для вновь присоединяемых 
объектов либо при наличии реконструкции внешней схемы и/или увеличении мощности) 
и/или акт разграничения балансовой принадлежности. 
(документы не предоставляются в случае направления документов до завершения 
процедуры технологического присоединения). 
      Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям 
сетевой организации энергопринимающих устройств (предоставляется в случае 



заключения договора энергоснабжения до завершения процедуры технологического 
присоединения энергопринимающих устройств); 
 
 

*- Заявление не требуется в случае, если договор оформляется до завершения технологического 
присоединения и потребителем в адрес сетевой организации направлена заявка на осуществление 
технологического присоединения, в которой АО «Электросеть» указано в качестве лица, с 
которым потребитель намеревается заключить договор, и документы, необходимые для 
заключения договора энергоснабжения. В этом случае сетевая организация самостоятельно 
направит документы в адрес АО «Электросеть».  

**- в случае заключения договора до завершения процедуры технологического присоединения 
энергопринимающих устройств данные документы предоставляются сетевой организацией либо 
потребителем по окончанию осуществления мероприятий по технологическому присоединению в 
срок не позднее 2 рабочих дней с даты подписания Заявителем и сетевой организацией данных 
документов. 

 
Заявитель вправе представить подписанный со своей стороны проект договора 
энергоснабжения форма которого размещена (опубликована) гарантирующим 
поставщиком. на сайте. 
Заявитель вправе представить копии документов, заверенные лицом, уполномоченным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации на совершение действий по их 
заверению. 
Заявитель при подаче заявления и документов в месте нахождения гарантирующего 
поставщика вправе представить незаверенные копии документов, прилагаемых к 
заявлению, с одновременным предъявлением оригиналов таких документов. В этом 
случае в момент принятия заявления и документов от заявителя гарантирующий 
поставщик обязан произвести сверку идентичности копий и оригиналов представленных 
документов, после чего на копиях таких документов гарантирующим поставщиком 
делаются отметки о соответствии подлинности копий документов оригиналам и 
оригиналы возвращаются заявителю. 
 
 

 
 
 

 


	Для граждан, проживающих в индивидуальных жилых домах (домовладениях)

