Рекомендуемый перечень документов, прилагаемых к заявкам
на технологическое присоединение (далее – ТПр)
и заключение договора об осуществлении ТПр энергопринимающих устройств (далее – ЭПУ)
к электрическим сетям
(для физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)
• Копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на
объект капитального строительства (нежилое помещение в таком объекте капитального строительства) и (или)
земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты заявителя, либо право собственности
или иное предусмотренное законом основание на ЭПУ.
В случае если право собственности на присоединяемый объект подлежит государственной регистрации –
выписка из Единого государственного реестра недвижимости, полученная не позднее, чем за 30 дней до даты подачи
заявки (или иное предусмотренное законом основание на ЭПУ).
• Согласие на обработку персональных данных (в соответствии с требованиями Федерального закона «О
персональных данных» от 27.07.2006 №152, в случае передачи персональных данных заявителя компании,
привлекаемой для приема и обработки обращений заявителя) (рекомендуется).
Документы, подтверждающие полномочия лица на подачу, подписание заявки на ТПр:
• Копия паспорта.
• Копия доверенности, оформленной в установленном порядке, или иные документы, подтверждающие
полномочия представителя заявителя:
а) на право подачи заявки, в случае если заявка подается в сетевую организацию представителем заявителя;
б) на право подписания заявки, в случае если заявка подписана представителем заявителя;
в) на право подписания договора ТП, в случае направления в сетевую организацию проекта договора,
подписанного представителем заявителя (при возврате подписанного заявителем проекта договора в сетевую
организацию).
• копия свидетельства о постановке на налоговый учет (при наличии).
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
• Копия паспорта (для индивидуального предпринимателя).
• Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.
• Копия доверенности, оформленной в установленном порядке, или иные документы, подтверждающие
полномочия представителя заявителя:
а) на право подачи заявки, в случае если заявка подается в сетевую организацию представителем заявителя;
б) на право подписания заявки, в случае если заявка подписана представителем заявителя;
в) на право подписания договора ТП, в случае направления в сетевую организацию проекта договора,
подписанного представителем заявителя (при возврате подписанного заявителем проекта договора в сетевую
организацию).
• Справка о банковских реквизитах (рекомендуется).
Технические документы:
• План расположения ЭПУ, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации
(ситуационный план с привязкой к существующим улицам).
• Документ, подтверждающий существующую максимальную мощность (при наличии) – акт о
технологическом присоединении и/или акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной
ответственности, или иной документ, позволяющий определить величину максимальной мощности ранее
присоединенных ЭПУ, выданный в установленном порядке сетевой организацией или иным владельцем
электрических сетей (например, справка на мощность, выданная АО «Курортэнерго»; справка на мощность,
выданная ТСЖ, УК, или иной организацией, осуществляющей управление многоквартирным домом (нежилым
зданием); справка на мощность, выданная СНТ, ДНТ, ДНП (иным некоммерческим объединением); справка на
мощность иного балансодержателя сетей, от которых непосредственно осуществлено технологическое
присоединение ЭПУ заявителя).
• Однолинейная схема электрических сетей заявителя, присоединяемых к электрическим сетям сетевой
организации, с указанием возможности резервирования от собственных источников энергоснабжения (включая
резервирование для собственных нужд) и возможности переключения нагрузок (генерации) по внутренним сетям
заявителя (в случае присоединения к электрическим сетям, номинальный класс напряжения которых составляет 35
кВ и выше).
• Перечень и мощность ЭПУ, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной и режимной
автоматики.
• Таблица расчета нагрузок в кВА и кВт на максимальную мощность (ранее присоединенная максимальная
мощность + дополнительная мощность) с указанием категории надежности, адреса и наименования объекта,
выполненная проектной организацией, имеющей допуск СРО (с предоставлением допуска СРО), и заверенная
печатью организации (рекомендуется).
Для случая осуществления ТПр ЭПУ, расположенных на объектах, находящихся в долевой собственности:
• Письмо-согласие всех сособственников о подаче заявки и заключении договора ТП и параметрах
технологического присоединения.

•

Копии паспортов всех дольщиков (рекомендуется).

B случае осуществления ТПр ЭПУ, расположенных в границах территории садоводства или огородничества*:
• Справка о количестве земельных участков, расположенных в границах территории садоводства или
огородничества, с указанием информации о фамилии, имени, отчестве владельцев земельных участков, сериях,
номерах и датах выдачи паспортов или иных документов, удостоверяющих личность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
• Кадастровые номера земельных участков и данные о величине максимальной мощности ЭПУ, выделенной на
каждый земельный участок в соответствии с решением общего собрания членов садоводческого или
огороднического некоммерческого товарищества (в случае наличия такой информации).
* В случае осуществления ТПр ЭПУ лиц, осуществляющих ведение садоводства или огородничества на
земельных участках, расположенных на территории садоводства или огородничества, или иных
правообладателей объектов недвижимости, расположенных на территории садоводства или огородничества,
без создания садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, заявка на ТПр ЭПУ подается
правообладателем на общих основаниях.
Для случая осуществления ТПр ЭПУ, находящихся в нежилых помещениях в многоквартирном доме
(административном здании):
• Копия документа, подтверждающего согласие организации, осуществляющей управление многоквартирным
домом, при наличии у такой организации соответствующих полномочий либо при ее отсутствии или отсутствии у нее
полномочий согласие общего собрания собственников помещений многоквартирного дома на организацию
присоединения нежилого помещения отдельными линиями от вводного устройства (вводно-распределительного
устройства, главного распределительного щита), установленного на вводе питающей линии сетевой организации в
соответствующее здание или его обособленную часть (если для соответствующего нежилого помещения проектом на
многоквартирный дом не предусмотрено индивидуальное вводно-распределительное устройство с непосредственным
присоединением к питающей линии сетевой организации).
Для случая осуществления ТПр ЭПУ, находящихся в жилых помещениях в многоквартирном доме:
• Копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащее решение
о заключении договора ТП ЭПУ, находящихся в жилых помещениях в многоквартирном доме (в случае управления
многоквартирным домом управляющей организацией (ТСЖ, ЖК или иным специализированным ПК), с указанием
жилых помещений лиц, в интересах которых заключается договор, объема максимальной мощности).
• Доверенность, выданная от имени всех или большинства собственников помещений в многоквартирном доме
на имя одного из собственников помещений в таком доме или на иное лицо, содержащая полномочия на подачу
заявки на технологическое присоединение жилых помещений в многоквартирном доме/подписание договора ТП (в
случае непосредственного управления многоквартирным домом).
Для случая осуществления временного ТПр:
• Копия договора ТПр ЭПУ заявителя по постоянной схеме (кроме случаев технологического присоединения
передвижных ЭПУ).
Для случая осуществления ТПр посредством перераспределения максимальной мощности между
потребителями:
• Уведомление о перераспределении максимальной мощности.
• Заверенная копия соглашения о перераспределении максимальной мощности.
• Копия технических условий, выданных лицу, максимальная мощность ЭПУ которого перераспределяется.
• Копия акта о технологическом присоединении ЭПУ, максимальная мощность которых перераспределяется.
Для случая отказа потребителя от максимальной мощности в пользу сетевой организации:
• Документы о технологическом присоединении (копии технических условий, акта разграничения границ
балансовой принадлежности сторон, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон, акта
об осуществлении технологического присоединения и иных документов, выданных лицу, которое отказывается от
максимальной мощности в пользу сетевой организации, иные) (при наличии).
Для заключения договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) с
гарантирующим поставщиком:
• Подписанный заявителем проект договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической
энергии (мощности) или протокол разногласий к проекту договора, форма которого размещена (опубликована)
гарантирующим поставщиком в соответствии с пунктом 33 Основных положений функционирования розничных
рынков электрической энергии (предоставляется по желанию заявителя).

