Перечень документов, необходимых для заключения договора энергоснабжения на новую электроустановку
1. Заявление о заключении договора на энергоснабжение с указанием всех реквизитов.
2. Правоустанавливающие документы на присоединяемый объект;
-при наличии готового здания или помещения:
Свидетельство о государственной регистрации права собственности на присоединяемый объект (здания, помещения или
сооружения, земельного участка)либо договор аренды, зарегистрированный в регистрационной палате.
- при незавершенном строительстве или размещение временного объекта;
Разрешение на строительство;
Свидетельство о государственной регистрации права собственности, бессрочного пользования или аренды на землю
(или договор аренды земли, зарегистрированный в регистрационной палате).
Постановление администрации города о выделении земельного участка.
Документы, подтверждающие право нахождения и осуществления деятельности по адресу(выписка из дислокации, постановление
администрации района)
3. Правоустанавливающие документы потребителя:
Для юридического лица
- Устав юридического лица или положение о государственном (муниципальном) предприятии;
- Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ;
- Свидетельство о внесении юридического лица или индивидуального предпринимателя в единый государственный реестр;
- Решение учредителей (акционеров) об избрании руководителя организации, приказ о назначении
руководителя (для садовых товариществ, ГСК, ЖСК, ТСЖ – копия протокола о выборе председателя и копия паспорта председателя).
- справка государственной статистики
-Реквизиты организации; ИНН, КПП, расчетный счет, наименование банка, корреспондентский счет,
БИК, ОГРН, ОКПО, ОКВЭД.
Для индивидуальных предпринимателей
-ксерокопию паспорта, свидетельства ИНН и свидетельства ОГРН
Для физических лиц
-ксерокопию паспорта и свидетельства ИНН
4. Технические условия, акт о выполнении тех.условий, акт об осуществлении тех. присоединения
5. Однолинейная схема внешних электрических сетей потребителя, выполненная в соответствии с ГОСТ 21.608-84.
6. Приказ на лицо, ответственное за электрохозяйство, с указанием группы допуска и даты последней сдачи экзаменов,
копия удостоверения.
7. Список субабонентов с указанием точки подключения, перечень присоединенной мощности субабонентов.

8. Доверенность представителя Заявителя на оформление договора, предоставления документов,
получения договора (заверенная печатью организации или нотариально)

Примечание:

Все представляемые копии документов должны быть заверены печатью (при наличии). При подаче документов юридическим
лицом, документы должны быть заверены подписью руководителя и печатью организации

