
Перечень документов, предоставляемых для заключения договора энергоснабжения с 

гарантирующим поставщиком электрической энергии: 

 
В соответствии с требованиями пункта 34 «Основных положений функционирования розничных 

рынков электрической энергии» (далее  – Положения), утвержденных постановлением Правительства РФ 

от 04.05.2012 №442, потребитель, имеющий намерение заключить с гарантирующим поставщиком 

договор энергоснабжения (далее – заявитель), предоставляет гарантирующему поставщику заявление о 

заключении соответствующего договора и, если иное не установлено Положениями, следующие 

документы: 

1) подписанный заявителем проект договора энергоснабжения или протокол разногласий к проекту 

договора, форма которого размещена (опубликована) гарантирующим поставщиком в соответствии с 

пунктом 33 Положений (предоставляется по желанию заявителя); 

2) правоустанавливающие и иные документы заявителя (свидетельство о государственной регистрации 

заявителя в качестве юридического лица или в качестве индивидуального предпринимателя, 

свидетельство о постановке заявителя на учет в налоговом органе, документы, подтверждающие 

полномочия лица, подписавшего заявление от имени заявителя, - выписка из протокола (решения, 

приказа) о назначении на должность руководителя или доверенность на подписание договора, если 

договор подписывает не руководитель, копия паспорта гражданина РФ или иного документа, 

удостоверяющего личность, если заявителем выступает индивидуальный предприниматель или 

гражданин); 

3) документы, подтверждающие право собственности (хозяйственного ведения, оперативного 

управления, аренды и иные законные права владения и (или) пользования, предусмотренные 

законодательством РФ) на энергопринимающие устройства, либо документы, подтверждающие 

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

энергией указано в заявлении о заключении договора, либо протокол оценки и сопоставления заявок 

на участие в конкурсе на право заключения договора аренды объектов теплоснабжения, 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов этих систем, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, который подтверждает, что заявитель является победителем такого 

конкурса; 

4) подписанную уполномоченным лицом энергосбытовой (энергоснабжающей) организации выписку 

из договоров энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), 

заключенных с потребителями, в интересах которых энергосбытовая (энергоснабжающая) 

организация намеревается приобретать электрическую энергию (мощность) у гарантирующего 

поставщика, которая должна содержать сведения о сроках начала и окончания поставки 

электрической энергии в каждой точке поставки по каждому такому потребителю, о каждой такой 

точке поставки (предоставляются только энергосбытовой (энергоснабжающей) организацией, когда 

она выступает заявителем); 

5) 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 Положений); 

6) документы о допуске в эксплуатацию приборов учета (предоставляются при наличии у заявителя 

приборов учета); 

7) документ, подтверждающий наличие технологической и (или) аварийной брони (предоставляется 

при его наличии у заявителя); 

8) иные документы, необходимые для заключения договора оказания услуг по передаче электрической 

энергии в соответствии с «Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче 

электрической энергии и оказания этих услуг», утвержденными постановлением Правительства РФ 

от 27.12.2004 №861. 

Документы, указанные в абзацах шестом – девятом пункта 34 Положений, энергосбытовая 

(энергоснабжающая) организация, которая выступает заявителем, предоставляет гарантирующему поставщику в 

отношении точек поставки по каждому договору энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической 

энергии (мощности)), заключенному с потребителем, в интересах которого энергосбытовая (энергоснабжающая) 

организация намеревается приобретать электрическую энергию (мощность) у гарантирующего поставщика. 

При заключении договора до завершения процедуры технологического присоединения 

энергопринимающих устройств к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации, в отношении 

которых заключается договор, в случае, если заявителем при подаче документов в адрес сетевой организации 

был выбран способ обмена документами в электронной форме, подписанными усиленной квалифицированной 

(в отношении заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей) или простой электронной 

подписью (в отношении заявителей - физических лиц), а также в случае, если заявителями являются лица, 
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указанные в пунктах 12(1) и 14 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861, гарантирующий поставщик должен 

обеспечить направление документов в адрес сетевой организации, в том числе подписанного со своей стороны 

проекта договора энергоснабжения, в электронной форме, подписанных усиленной квалифицированной 

электронной подписью уполномоченного лица гарантирующего поставщика. 

В случае направления заявления о заключении договора энергоснабжения гражданином, 

осуществляющим ведение садоводства или огородничества на земельном участке, расположенном в границах 

территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (далее – территория 

садоводства или огородничества), энергопринимающие устройства которого ранее были подключены к 

электрическим сетям в рамках технологического присоединения садоводческого или огороднического 

некоммерческого товарищества, при отсутствии документов, предусмотренных абзацем шестым пункта 34 

Положений, представляются документы, подтверждающие наличие членства в таком товариществе на дату 

осуществления сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих 

устройств, принадлежащих такому товариществу, или иные документы, подтверждающие наличие 

фактического технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к объектам 

электросетевого хозяйства. 

В случае направления заявления о заключении договора энергоснабжения гражданином, 

осуществляющим ведение садоводства или огородничества на земельном участке, расположенном в границах 

территории садоводства или огородничества, энергопринимающие устройства которого ранее были 

подключены к электрическим сетям в рамках технологического присоединения некоммерческой организации, 

созданной гражданами для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства до 1 января 2019 (не 

являющейся садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом), при отсутствии документов, 

предусмотренных абзацем шестым пункта 34 Положений, представляются документы, подтверждающие 

наличие членства в такой некоммерческой организации на дату осуществления сетевой организацией 

мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств, принадлежащих указанной 

некоммерческой организации, или иные документы, подтверждающие наличие фактического технологического 

присоединения энергопринимающих устройств заявителя к объектам электросетевого хозяйства. 

В случае направления заявления о заключении договора энергоснабжения в отношении 

энергопринимающих устройств, принадлежащих потребительскому кооперативу (гаражно-строительному, 

гаражному кооперативу) (далее – кооператив) либо его членам, представляется справка о количестве гаражей 

либо иных объектов, расположенных в границах территории кооператива, с указанием информации о фамилии, 

имени, отчестве собственников или иных законных владельцев гаражей либо иных объектов, расположенных в 

границах территории кооператива, сериях, номерах и датах выдачи паспортов или иных документов, 

удостоверяющих личность указанных собственников или иных законных владельцев в соответствии с 

законодательством РФ, заполненное всеми собственниками или иными законными владельцами гаражей либо 

иных объектов, расположенных в границах территории кооператива, в отношении энергопринимающих 

устройств которых подается заявка, согласие на обработку персональных данных, а также в случае наличия 

такой информации – кадастровые номера земельных участков, расположенных в границах территории 

кооператива, и данные о величине максимальной мощности энергопринимающих устройств, выделенной на 

каждый гараж либо иной объект, расположенный в границах территории кооператива, в соответствии с 

решением общего собрания членов кооператива. 

В случае направления заявления о заключении договора энергоснабжения в соответствии с пунктом 

34(1) Положений новый собственник энергопринимающего устройства вправе предоставить показания 

приборов учета на дату перехода к нему права собственности на энергопринимающее устройство, подписанные 

предыдущим собственником. При отсутствии таких показаний приборов учета в отношении первого расчетного 

периода со дня указанного перехода права собственности объем потребления электрической энергии 

определяется исходя из количества дней, истекших со дня последнего снятия показаний приборов учета до 

указанной даты перехода права собственности, и усредненного объема потребления электрической энергии в 

день в период между последним и предпоследним снятием показаний приборов учета. 

В соответствии с пунктом 34(1) Положений, для заключения договора энергоснабжения с 

гарантирующим поставщиком при смене собственника энергопринимающего устройства заявитель направляет 

гарантирующему поставщику заявление о заключении соответствующего договора с приложением документов, 

указанных в абзацах третьем, четвертом и девятом пункта 34 Положений, и по желанию заявителя – проект 

договора энергоснабжения. Иные документы, указанные в пункте 34 или пункте 35 Положений, 

предоставляются по желанию заявителя. 

Новый собственник энергопринимающего устройства направляет гарантирующему поставщику 

заявление о заключении договора энергоснабжения не позднее 30 дней со дня перехода права собственности на 

энергопринимающее устройство. 
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При заключении договора энергоснабжения при смене собственника энергопринимающего устройства 

исполнение обязательств по договору, заключаемому новым собственником, начинается с даты возникновения 

права собственности на энергопринимающее устройство, если иное не определено соглашением между 

предыдущим собственником и новым собственником энергопринимающего устройства. В случае наличия 

такого соглашения оно подлежит направлению заявителем в адрес гарантирующего поставщика вместе с 

приложением заявления о заключении договора энергоснабжения. 

Поставка электрической энергии в период со дня возникновения права собственности на 

энергопринимающее устройство до дня заключения договора энергоснабжения между гарантирующим 

поставщиком и новым собственником энергопринимающего устройства не является бездоговорным 

потреблением электрической энергии при наличии одного из следующих условий: 

наличие действующего договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности), 

заключенного в отношении соответствующих энергопринимающих устройств между гарантирующим 

поставщиком, энергосбытовой (энергоснабжающей) организацией и предыдущим собственником, по которому 

обязательства по оплате электрической энергии (мощности) могут исполняться любым лицом; 

обращение нового собственника энергопринимающего устройства к гарантирующему поставщику в 

течение 30 дней со дня перехода к нему права собственности на энергопринимающее устройство с заявлением о 

заключении договора энергоснабжения. 

Объем электрической энергии (мощности), потребленный со дня перехода права собственности на 

энергопринимающее устройство, определяемый по показаниям приборов учета и подлежащий оплате новым 

собственником энергопринимающего устройства, определяется в соответствии с абзацем семнадцатым пункта 

34 Положений. В случае если до истечения 30 дней со дня перехода права собственности на 

энергопринимающее устройство гарантирующим поставщиком не получено заявление о заключении договора 

энергоснабжения от нового собственника энергопринимающих устройств и не соблюдено ни одно из условий, 

предусмотренных абзацами пятым и шестым пункта 34(1) Положений, потребление электрической энергии 

новым собственником в период со дня перехода к заявителю права собственности на энергопринимающее 

устройство до дня получения гарантирующим поставщиком указанного заявления считается бездоговорным 

потреблением, объем бездоговорного потребления определяется по показаниям приборов учета (при 

невозможности использования показаний прибора учета – расчетным способом учета электрической энергии 

(мощности) на розничных рынках электрической энергии, предусмотренным пунктом 2 приложения №3 к 

Положениям), а стоимость электрической энергии (мощности) в объеме выявленного бездоговорного 

потребления электрической энергии за весь период его осуществления рассчитывается в порядке, 

предусмотренном пунктом 84 Положений. 

Согласно пункту 36 Положений, документами, подтверждающими технологическое присоединение в 

установленном порядке к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств, в отношении 

которых подано заявление о заключении договора, являются акт о технологическом присоединении, 

составленный и подписанный потребителем и сетевой организацией (иным владельцем объектов 

электросетевого хозяйства, производителем электрической энергии (мощности)), к чьим сетям (энергетическим 

установкам) присоединены энергопринимающие устройства потребителя, и (или) акт разграничения балансовой 

принадлежности электросетей. 

Документом о допуске в эксплуатацию прибора учета электрической энергии является акт допуска 

прибора учета в эксплуатацию, составленный в соответствии с разделом X Положений, а если допуск в 

эксплуатацию прибора учета был осуществлен до вступления в силу Положений, то документ, который 

подтверждал факт допуска в эксплуатацию прибора учета, установленного в отношении соответствующей точки 

поставки, и был подписан гарантирующим поставщиком (энергосбытовой, энергоснабжающей организацией) и 

(или) сетевой организацией. 

Документом, подтверждающим наличие технологической и (или) аварийной брони, является акт 

согласования технологической и (или) аварийной брони, составленный (измененный) и согласованный в 

порядке, установленном «Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической 

энергии и оказания этих услуг», утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861,  

потребителем и сетевой организацией (иным владельцем объектов электросетевого хозяйства, производителем 

электрической энергии (мощности)), к чьим объектам электросетевого хозяйства (энергетическим установкам) 

присоединены энергопринимающие устройства потребителя. 

В случае если акт согласования технологической и (или) аварийной брони составлен (изменен) и 

согласован позднее даты заключения договора энергоснабжения, то такой акт подлежит предоставлению 

гарантирующему поставщику в соответствии с требованиями абзаца четвертого пункта 40 и абзаца восьмого 

пункта 43 Положений. 

Документы, указанные в пунктах 34 и 35 Положений, прилагаемые к направляемому 

гарантирующему поставщику заявлению о заключении договора, кроме проекта договора, подаются в виде 

копий, подписанных уполномоченным лицом заявителя и заверенных печатью заявителя (при наличии 

печати), если заявителем является юридическое лицо, или подписанных гражданином, если заявителем 

выступает индивидуальный предприниматель. 
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Заявитель вправе представить копии таких документов, заверенные лицом, уполномоченным в 

соответствии с законодательством РФ на совершение действий по их заверению. 

Заявитель при подаче заявления и документов в месте нахождения гарантирующего поставщика 

вправе представить неподписанные и незаверенные копии документов, прилагаемых к заявлению, с 

одновременным предъявлением оригиналов таких документов. В этом случае в момент принятия 

заявления и документов от заявителя гарантирующий поставщик обязан произвести сверку 

идентичности копий и оригиналов представленных документов, после чего на копиях таких документов 

гарантирующим поставщиком делаются отметки о соответствии подлинности копий документов 

оригиналам и оригиналы возвращаются заявителю. 
Исполнение обязательств гарантирующего поставщика по договору энергоснабжения в отношении 

энергопринимающего устройства будет осуществляться с соблюдением требований пункта 28 Положений. 

 


