
Список необходимых документов, подаваемых в составе заявки на осуществление 

технологического присоединения энергопринимающих устройств юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей 

1.  Документы, подтверждающие правовой статус Заявителя: 

Для юридических лиц: 

- копия свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических 

лиц; 

- копия свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;  

- документ, подтверждающий полномочия руководителя или иного уполномоченного 

лица (протокол общего собрания об избрании генерального директора и приказ 

(распоряжение) о назначении руководителя и прочие документы) с указанием срока 

полномочий; 

 

Документы предоставляются в одном экземпляре в виде копий, заверенных подписью 

руководителя и печатью организации; 

 

Для индивидуальных предпринимателей: 

 - копия паспорта; 

- свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей; 

- копия свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;  

 

Документы предоставляются в одном экземпляре в виде копий; 

 

2.  Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя 

заявителя, подающего и получающего документы в ООО «СельЭнерго» 

 - для юридических лиц – простая письменная форма доверенности за подписью 

руководителя организации заверенная печатью организации. Доверенность, выдаваемая в 

порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена. 

- для индивидуальных предпринимателей – нотариально удостоверенная доверенность; 

 

Предоставляется оригинал и копия; 

 

3.  Документы, подтверждающие 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: 

- свидетельство о государственной регистрации права (собственности, хозяйственного 

ведения, оперативного управления и т.д.) с приложением документов, послуживших 

основанием для регистрации права (контракт, договор и т.д.); 

- действующий договор аренды (с отметкой о гос.регистрации при сроке аренды более 

года). 

 

Документы предоставляются в одном экземпляре в виде копий, заверенных подписью 

руководителя и печатью организации; 

 

4.  План расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо 

присоединить к электрическим сетям сетевой организации, выданный уполномоченной 

организацией;  

 

5.  Однолинейная схема электрических сетей заявителя, присоединяемых к электрическим 



сетям сетевой организации, номинальный класс напряжения которых составляет 35 кВ и 

выше (с указанием возможности резервирования от собственных источников 

энергоснабжения (включая резервирование для собственных нужд) и возможности 

переключения нагрузок (генерации) по внутренним сетям заявителя); 

 

6.  Перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть 

присоединены к устройствам противоаварийной автоматики; 

 

Рекомендуется; 

 

7.  Документы, содержащие достоверные данные об объемах ранее присоединенной в 

установленном порядке максимальной мощности в случае увеличения мощности: 

- акт об осуществлении технологического присоединения или иной документ, 

подтверждающий объем присоединенной и максимальной мощности (разрешение на 

присоединение энергопринимающих устройств к электрической сети); 

- акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.  

 


