
Перечень документов, необходимых для заключения 

договора энергоснабжения со строительными организациями1
 

 

1. Заявление о заключении Договора.2 

2. Проект Договора.3 
3. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица. 
4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту 

нахождения на территории Российской Федерации. 
5. Подтверждение полномочий представителя заявителя на заключение 

договора (доверенность/выписка из протокола (решения, приказа)). 
6. Договор аренды земельного участка либо разрешение  

на строительство. 
7. Зарегистрированный инвестиционный контракт либо распоряжение  

о проведении строительства и пр. 
8. Договор генподряда, субподряда (при необходимости). 
9. Акт об осуществлении технологического присоединения 

энергопринимающих устройств и (или) Акт разграничения границ балансовой 
принадлежности сторон.4 

10. Акт допуска прибора учета в эксплуатацию или иной документ  
о допуске в эксплуатацию прибора учета (при наличии у заявителя прибора 
учета). 

11. Акт согласования технологической и/или аварийной брони  
(при наличии у заявителя). 

                                                           
1 Документы подаются в виде копий, подписанных уполномоченным лицом заявителя и заверенных 

печатью юридического лица или индивидуального предпринимателя (при наличии печати). 
Заявитель вправе представить копии перечисленных документов, заверенные лицом, 

уполномоченным в соответствии с законодательством Российской Федерации на совершение действий  
по их заверению. 

Заявитель при подаче заявления и документов вправе представить неподписанные и незаверенные 
копии документов, прилагаемых к заявлению, с одновременным предъявлением оригиналов  
таких документов. 

2 Не требуется в случае оформления договора до завершения процедуры технологического 
присоединения при условии предоставления сетевой организацией копии заявки об осуществлении 
технологического присоединения, в которой МЭС указано в качестве лица, с которым Абонент намеревается 
заключить соответствующий Договор. 

3 Проект Договора предоставляется Абонентом по его желанию и не является обязательным  
к предоставлению документом, необходимым для заключения Договора. 

4 В случае предоставления Абонентом, имеющим намерение заключить Договор, только  
Акта об осуществлении технологического присоединения, приостановление рассмотрения заявления  
не осуществляется, Договор заключается с одновременным запросом у Абонента/сетевой организации  
Акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон. 

Предоставление указанных Актов не требуется в случае оформления договора до завершения 
процедуры технологического присоединения и предоставления договора об осуществлении технологического 
присоединения к электрическим сетям сетевой организации. 


