
Документы прилагаемые к заявке 

К бланку заявки на технологическое присоединение необходимо приложить 

следующие документы:  

 

Обязательные: 

1. Копия документа, подтверждающего право собственности или иное 

предусмотренное законом основание на объект капитального строительства и 

(или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) 

объекты заявителя, либо право собственности или иное предусмотренное 

законом основание на энергопринимающие устройства; 

2. План расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо 

присоединить к электрическим сетям сетевой организации; 

3. Перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть 

присоединены к устройствам противоаварийной автоматики; 

4. Однолинейная схема электрических сетей заявителя.  

5. Согласие на обработку персональных данных (в соответствии с 

требованиями Федерального Закона «О персональных данных» №152 от 

27.07.2006 года). 

6. Сведения, содержащие информацию о наименовании организации - 

субъекта розничного рынка, с которым заявитель намеревается заключить 

договор энергоснабжения. 

7.  Копия акта о технологическом присоединении и (или) Акт о 

разграничении балансовой принадлежности (в случае присоединения 

дополнительной мощности) 

8.  Копия доверенности на представителя заявителя (в случае, если заявка 

подается не собственником объекта) 

  

Для физического лица: 

1. Копия паспорта (страницы с информацией о Ф.И.О. гражданина, месте 

регистрации, дате и месте выдачи паспорта); 

2. Копия свидетельства ИНН (при его наличии). 

  

Для индивидуального предпринимателя: 

1.  Копия паспорта (страницы с информацией о Ф.И.О. гражданина, месте 

регистрации, дате и месте выдачи паспорта); 

2.  Копия свидетельства о регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

3.  Копия свидетельства о постановке на налоговый учет. 

  



Для юридических лиц: 

1.  Копия свидетельства о регистрации в качестве юридического лица; 

2.  Копия свидетельства о постановке на налоговый учет; 

3.  Копия Устава; 

4.  Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (при 

наличии); 

5. Копия документа, подтверждающего полномочия руководителя (решение 

уполномоченного органа об избрании, утверждении лица на должность 

руководителя юридического лица). 

  

 

Рекомендуемые к представлению документы: 

1. Таблица расчёта нагрузок в кВА и кВт, выполненная организацией, 

имеющей допуск СРО (с предоставлением копии допуска СРО), и заверенная 

печатью организации (при наличии); 

2.  Справка о банковских реквизитах (для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей). 

  

 

В случае технологического присоединения нежилых помещений, 

расположенных в многоквартирном доме, собственнику объекта необходимо 

предоставить:  

1.Информационное письмо от управляющей компании (ТСЖ, ЖСК, УК) о 

согласовании технологического присоединения мощности для Объекта. 

2. Копию протокола общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома о выборе способа управления многоквартирным 

домом. 

3. Полномочия управляющей компании на управление внутридомовыми 

сетями: протокол общего собрания собственников жилых и нежилых 

помещений многоквартирного дома или договор управления (для всех, кроме 

ТСЖ). 

  

 

 

 

 

 

 

 



В случае технологического присоединения жилых помещений, 

расположенных в многоквартирном доме, заявка направляется управляющей 

организацией и дополнительно предоставляются следующие документы:  

1. Копия протокола общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома о выборе способа управления многоквартирным 

домом. 

2. Копия протокола общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома о предоставлении управляющей организации 

полномочий на подачу заявки в сетевую организацию в целях изменения 

мощности встроенных жилых помещений. 

  

Дополнительную информацию о списке документов Вы можете получить, 

позвонив по телефонам: 8 (495) 513-62-15, 8 (495) 513-73-80; факс 8 (495) 

513-62-15 по рабочим дням с 8:00 до 17:00.  

 


