ПЕРЕЧЕНЬ
документов, необходимых для заключения договора на оказание услуг по передаче
электроэнергии и для подключения электроустановки к электрической сети
1. Полное наименование предприятия, его юридический и почтовый адрес.
2. Платежные реквизиты, ИНН/КПП
3. Номер телефона, факса.
 руководителя предприятия;
 главного бухгалтера предприятия;
 ответственного за электрохозяйство предприятия.
4. Наименование объекта и его местонахождение.
5. Копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное
законом основание на объект недвижимости и (или) земельный участок, либо право
собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие
устройства.
6. Копии учредительных документов:
 копия свидетельства о регистрации юридического лица (индивидуального
предпринимателя);
 копия устава;
 копия свидетельства о постановке на налоговый учет юридического лица или
индивидуального предпринимателя.
7. Акт об осуществлении технологического присоединения (при его наличии).
8. Однолинейную схему электрической сети заявителя (потребителя электрической
энергии, в интересах которого заключается договор) с указанием точек
присоединения к объектам электросетевого хозяйства.
9. Акт разграничения балансовой принадлежности электросетей и акт разграничения
эксплуатационной ответственности сторон (при их наличии).
10. 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.
11. Выписка из договора энергоснабжения о дате начала снабжения электрической
энергией указанного в заявлении потребителя электрической энергии, представляемой
гарантирующим поставщиком или энергосбытовой организацией, или выписка из
договора купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), содержащей
сведения о дате начала продажи электрической энергии потребителю электрической
энергии, о точках поставки по договору, а также о реквизитах лица, выступающего
продавцом по такому договору, представляемой заявителем, который заключил такой
договор, либо выпиской из договора о присоединении к торговой системе оптового
рынка электрической энергии и мощности, предоставляемой заявителем.
12. Проект договора - по желанию заявителя.

13. Акт согласования технологической и (или) аварийной брони (при его наличии).
14. Документ,
персонала:

подтверждающий

наличие

подготовленного

электротехнического

а) если должностное лицо состоит в штате организации:
 копия приказа руководителя организации о назначении ответственного за
электрохозяйство объекта;
 копия протокола проверки знаний должностным лицом норм и правил работы в
электроустановках.
б) если для технического обслуживания объекта заключается договор с
обслуживающей организацией:


копия договора на техническое обслуживание.

15. Список лиц, имеющих право давать заявки на отключение и включение
электроустановок.

