Перечень документов и информации, предоставляемых для заключения договора
энергоснабжения гражданами-потребителями коммунальной услуги по электроснабжению
(в индивидуальном жилом доме (домовладении))
в соответствии с Основными положениями 1 и Правилами предоставления коммунальных услуг2
№
Документ
Заявление о заключении договора (предоставляется в оригинале)
1.
с указанием: места нахождения энергопринимающих устройств, в отношении которых заявитель
намерен заключить договор, размера (площади) помещений и количества лиц, постоянно
проживающих/зарегистрированных, срока действия договора, иных необходимых для составления
договора сведений согласно требованиям действующего законодательства.
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.
Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление от имени заявителя
2.
 Паспорт гражданина Российской Федерации
 Доверенность на подписание договора, если договор подписывает не собственник
помещения или уполномоченное собственниками лицо
Документы, подтверждающие право собственности на помещение
3.
 Свидетельство о государственной регистрации права собственности;
или документы, подтверждающие право владения и (или) пользования земельным участком,
о снабжении которых электрической энергии указано в заявлении о заключении договора
Акт разграничения границ балансовой принадлежности сторон (акт разграничения
4.
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
Документы, подтверждающие:
5.
- сведения о направлениях потребления коммунальных услуг при использовании земельного
участка и расположенных на нем надворных построек (освещение, приготовление пищи для людей,
приготовление кормов для скота, отопление (электрокотел), подогрев воды
(электроводонагреватель) и т.д.);
- виды и количество сельскохозяйственных животных и птиц (при наличии);
- площадь земельного участка, не занятого жилым домом и надворными постройками;
- режим водопотребления на полив земельного участка;
- мощность применяемых устройств, с помощью которых осуществляется электропотребление
предоставляются в случае отсутствия индивидуального прибора учета в жилом доме
(домовладении)
Документ о допуске в эксплуатацию индивидуального прибора учета электрической энергии
6.
(с копией паспорта прибора учета, или копией иного документа, содержащего сведения о наличии и
типе установленных индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета, дату и место
их установки (введения в эксплуатацию), дату опломбирования прибора учета заводомизготовителем или организацией, осуществлявшей последнюю поверку прибора учета, а также
установленный срок проведения очередной поверки)
предоставляются при наличии у заявителя индивидуального прибора учета
Документ, подтверждающий соблюдение установленного порядка4 оборудования дома
7.
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).
Указанные ниже документы предоставляются в виде оригиналов, подписанных гражданином
Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии, утв. Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012
N 442
2
Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утв.
Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354
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.
4
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.
1

8.

9.
№
1.

2.

3.

4.

5.

Проект договора или протокол разногласий к проекту договора
предоставляется по желанию заявителя
форма договора размещена на сайте
Согласие на обработку персональных данных
предоставляется по желанию заявителя
Информация, предосталяемая потребителем
Сведения о потребителе:
фамилия, имя, отчество, дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность,
контактный телефон.
адрес помещения в многоквартирном доме, жилого дома (домовладения), по которому
предоставляются коммунальные услуги с указанием общей площади жилого дома (домовладения), а
также количества лиц, постоянно проживающих в жилом помещении
сведения о наличии и типе установленных индивидуальных, общих (квартирных), комнатных
приборах учета, дату и место их установки (введения в эксплуатацию), дату опломбирования
прибора учета заводом-изготовителем или организацией, осуществлявшей последнюю поверку
прибора учета, установленный срок проведения очередной поверки
меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг, предоставленные потребителю в
соответствии с законодательством Российской Федерации
информация предоставляеися в случае предоставления потребителю таких мер
Срок действия договора

