
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ (КУПЛИ-ПРОДАЖИ (ПОСТАВКИ) ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ)  

 

В соответствии с пунктом 34, 74 Постановления Правительства РФ от 

04.05.2012г. № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, 

полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической 

энергии»:  

 

В случае если гражданин - потребитель электрической энергии, за исключением 

граждан, потребителей коммунальной услуги по электроснабжению, и граждан, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность, имеет намерение заключить 

в простой письменной форме договор энергоснабжения с гарантирующим 

поставщиком, то он направляет гарантирующему поставщику, в зоне деятельности 

которого расположены энергопринимающие устройства такого гражданина, 

заявление о заключении соответствующего договора с приложением к нему 

имеющихся у него на дату направления заявления следующих документов: 

подписанный заявителем проект договора энергоснабжения (купли-продажи 

(поставки) электрической энергии (мощности)) или протокол разногласий к проекту 

договора, форма которого размещена (опубликована) гарантирующим поставщиком 

(предоставляется по желанию заявителя); 

правоустанавливающие и иные документы заявителя (копия паспорта 

гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего 

личность); 

документы, подтверждающие право собственности (хозяйственного ведения, 

оперативного управления, аренды и иные законные права владения и (или) 

пользования, предусмотренные законодательством Российской Федерации) на 

энергопринимающие устройства, либо документы, подтверждающие право владения 

и (или) пользования земельным участком, о снабжении которых электрической 

энергией указано в заявлении о заключении договора (предоставляются только 

потребителем, когда он выступает заявителем); 

документы, подтверждающие технологическое присоединение (в том числе и 

опосредованно) в установленном порядке к объектам электросетевого хозяйства 

сетевой организации энергопринимающих устройств, о снабжении электрической 

энергией которых указано в заявлении о заключении договора (не предоставляются 

в случаях отсутствия таких документов у заявителя в соответствии с пунктом 37 

указанного Постановления Правительства РФ № 442 от 04.05.2012г.); 

документы о допуске в эксплуатацию приборов учета (предоставляются при 

наличии у заявителя приборов учета); 

документ, подтверждающий наличие технологической и (или) аварийной брони 

(предоставляется при его наличии у заявителя); 

иные документы, необходимые для заключения договора оказания услуг по 

передаче электрической энергии в соответствии с Правилами 

consultantplus://offline/ref=C20FC0F9D2354F1BB8D53BE60590276936BA13E00808E1DCB46D3E794535BC32980FDC57284064A9WAf7J
consultantplus://offline/ref=C20FC0F9D2354F1BB8D53BE60590276936BD1BE00A00E1DCB46D3E794535BC32980FDC57284065AAWAf8J


недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и 

оказания этих услуг (пункт 18, 18(1), 19) (предоставляется заявителем, который 

подает заявление о заключении договора энергоснабжения):  
П. 18. Лицо, которое намерено заключить договор (далее - заявитель), направляет в сетевую 

организацию: 

а) заявление о заключении договора с указанием следующих сведений, подтверждаемых 

прилагаемыми к нему копиями документов: 

в отношении заявителей (потребителей электрической энергии) - физических лиц, за 

исключением индивидуальных предпринимателей, - фамилия, имя и отчество, место нахождения 

энергопринимающих устройств, в отношении которых заявитель намерен заключить договор; 

величина максимальной мощности энергопринимающих устройств, в отношении которых 

заявитель намерен заключить договор, с ее распределением по точкам поставки; 

о точках поставки по договору; 

б) акт об осуществлении технологического присоединения (при его наличии); 

в) однолинейную схему электрической сети заявителя (потребителя электрической энергии, в 

интересах которого заключается договор) с указанием точек присоединения к объектам 

электросетевого хозяйства; 

г) акт разграничения балансовой принадлежности электросетей и акт разграничения 

эксплуатационной ответственности сторон (при их наличии); 

д) 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; 

е) копию договора об оказании услуг по оперативно-диспетчерскому управлению - в случае 

заключения договора с организацией по управлению единой национальной (общероссийской) 

электрической сетью. 

П. 18(1). В случае если прошло не более 3 лет с даты расторжения договора, ранее 

заключенного заявителем с гарантирующим поставщиком, и если заявитель имеет намерение 

вновь заключить договор с тем же гарантирующим поставщиком и в отношении тех же 

энергопринимающих устройств, при условии что за указанный срок не было внесено изменений в 

документы о технологическом присоединении, он направляет гарантирующему поставщику 

заявление о заключении соответствующего договора с указанием информации, указанной в 

подпункте "а" пункта 18 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче 

электрической энергии и оказания этих услуг, с приложением подтверждающих эту информацию 

документов и по желанию - проект договора. В этом случае иные документы, указанные в пункте 

18 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и 

оказания этих услуг, заявитель обязан предоставить только при условии, если в них имеются 

изменения относительно документов, предоставленных им гарантирующему поставщику при 

заключении предыдущего договора, а при отсутствии таких изменений гарантирующий поставщик 

при заключении договора использует документы, предоставленные ей при заключении 

предыдущего договора. 

П. 19. Договоры, заключаемые для целей использования электрической энергии при 

предоставлении гражданам - потребителям коммунальной услуги по электроснабжению (а также в 

случае отсутствия централизованных теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения для целей 

ее использования при предоставлении коммунальной услуги по отоплению и (или) горячему 

водоснабжению), либо договоры, заключаемые в интересах граждан - потребителей электрической 

энергии на розничных рынках, заключаются гарантирующим поставщиком (энергосбытовой 

организацией), обслуживающим соответствующих потребителей. Такие договоры включают 

условия, указанные в подпунктах "в" - "е" пункта 13, подпунктах "а" - "в" (при наличии 

соответствующего оборудования), "л" и "м" пункта 14, подпунктах "а", "б" и "г" пункта 15 Правил 
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недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих 

услуг.) 

 

По желанию указанный гражданин вправе приложить к заявлению на 

заключение договора подписанный им проект договора энергоснабжения или 

протокол разногласий к проекту договора энергоснабжения, форма которого 

размещена (опубликована) гарантирующим поставщиком. 

Если представленных этим гражданином документов недостаточно для 

подтверждения выполнения условий, необходимых для заключения договора в 

соответствии с пунктом 34 Постановления Правительства РФ № 442 от 04.05.2012г., 

и у такого гражданина отсутствуют соответствующие документы, соблюдение 

указанных условий должно быть проверено гарантирующим поставщиком 

самостоятельно. 
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