ВОПРОС:
Порядок переоформления документов и перезаключение договора энергоснабжения в
связи со сменой собственника нежилого помещения.
ОТВЕТ:
Заявитель в рамках договора (в период его действия), собственник или иной законный
владелец ранее присоединенных энергопринимающих устройств (далее - лицо, обратившееся с
заявлением о переоформлении документов) вправе обратиться в сетевую организацию лично или
через представителя с заявлением о переоформлении документов в следующих случаях:
а) восстановление утраченных документов о технологическом присоединении;
б) переоформление документов о технологическом присоединении с целью указания в них
информации о максимальной мощности энергопринимающих устройств;
в) переоформление документов о технологическом присоединении в связи со сменой
собственника или иного законного владельца ранее присоединенных энергопринимающих
устройств;
г) наступление иных обстоятельств, требующих внесения изменений в документы о техн
логическом присоединении, в том числе связанных с опосредованным технологическим
присоединением энергопринимающих устройств.
В заявлении о переоформлении документов указываются следующие сведения:
а) реквизиты лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов (для
юрдических лиц - полное наименование и номер записи в Едином государственном реестре
юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - номер записи в Едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр, для
физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного
документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской
Федерации);
б) наименование и место нахождения энергопринимающих устройств лица, обратившегося
с заявлением о переоформлении документов;
в) место нахождения лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов.
Лицо, обратившееся с заявлением о переоформлении документов, указывает
документы
о технологическом присоединении, которые необходимо восстановить (переоформить), и их
реквизиты (при наличии).
К заявлению о переоформлении документов прилагаются следующие документы:
а) копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное
законом основание на объект капитального строительства (нежилое помещение в таком объекте
капитального строительства) и (или) земельный участок, на котором расположены объекты лица,
обратившегося с заявлением о переоформлении документов, либо право собственности или иное
предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства (в случае если
энергопринимающие устройства лица, обратившегося с заявлением о переоформлении
документов, расположены в нежилых помещениях многоквартирных домов или иных объектах
капитального строительства, лицо, обратившееся с заявлением о переоформлении документов,
представляет в сетевую организацию копию документа, подтверждающего право собственности
или иное предусмотренное законом основание на нежилое помещение в таком многоквартирном
доме или ином объекте капитального строительства);

б) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя лица,
обратившегося с заявлением о переоформлении документов, в случае если заявление о
переоформлении документов подается в сетевую организацию представителем заявителя;
в) копия технических условий, в том числе оформленных на предыдущего собственника
или иного законного владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств (при
наличии);
г) копии акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акта
разграничения эксплуатационной ответственности сторон, акта об осуществлении
технологического присоединения, в том числе оформленных на предыдущего собственника
или иного законного владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств (при
наличии);
д) копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения,
обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего
электроснабжения, релейной защите и автоматике, телемеханике и связи (прилагаются при
отсутствии технических условий или отсутствии в них и имеющихся документах о
технологическом присоединении информации о максимальной мощности ранее
присоединенных энергопринимающих устройств, если при этом в соответствии с
законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка
проектной документации являлась обязательной);
е) копии иных документов, подтверждающих факт технологического присоединения
энергопринимающих устройств к электрическим сетям (в том числе оформленных на
предыдущего собственника энергопринимающих устройств) в случае отсутствия документов,
предусмотренных подпунктом "г" настоящего пункта.
Копии документов, предусмотренных, представляются в сетевую организацию лицом,
обратившимся с заявлением о переоформлении документов, с предъявлением оригиналов,
которыми располагает соответствующее лицо.
При отсутствии документов у лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов,
предусмотренных подпунктами в и г, в заявлении о переоформлении документов делается отметка
об отсутствии документа (документов).

ВОПРОС:
Порядок оформления прямого договора на технологическое присоединение объекта,
расположенного на земельном участке садоводческого товарищества
ОТВЕТ:
В
случае технологического присоединения энергопринимающих устройств,
принадлежащим гражданам, ведущим садоводство, огородничество и иным лицам, располож
енным на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объед
инения, заявка на технологическое присоединение энергопринимающих устройств подаё
тся в сетевую организацию непосредственно гражданами, ведущими садоводство, огор
одничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории садоводческ
ого товарищества, огороднического или дачного некоммерческого
объединения,
или иными лицами.
В
случае если технологического
присоединения энергопринимающих устройств,
принадлежащим гражданам, ведущим садоводство, огородничество или дачное хозяйство в и
ндивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического или дачного неком
мерческого объединения, осуществляется с
использованием объектов инфраструктуры и
другого имущества общего пользования этого объединения,
указанные граждане заключают с

этим объединением договор
общего пользования.

использования объектов инфраструктуры и другого имущества

При этом садоводческое или дачное некоммерческое объединение не вправе препятствовать
сетевой организации в осуществлении технологического присоединения энергопринимающих
устройств, принадлежащих гражданам ведущим садоводство огородничество или дачное хо
зяйство в индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического или
дачного некоммерческого объединения, и иным лицам, расположенным на территории этого
объединения.
Пунктами 2 (2) и 8 (5) Правил предусмотрена возможность технологического присоединения
к электрическим сетям сетевой организации энергопринимающих устройств членов
садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, а также граждан,
ведущих садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке.
При этом технологическое присоединение в таких случаях осуществляется с использованием
объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования этого садоводческого,
огороднического или дачного некоммерческого объединения.
В отношении энергопринимающих устройств, принадлежащих членам объединения, за¬явка
на технологическое присоединение должна подаваться указанным объединением.
В отношении граждан, ведущих садоводство, огородничество или дачное хозяйство в
индивидуальном порядке на территории объединения, технологическое присоединение осуществляется с использованием объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования этого объединения на основании заключенного между гражданами и объединением
соответствующего договора использования объектов инфраструктуры и другого имущества
общего пользования в соответствии с Федеральным законом "О садоводческих, огородниче¬ских
и дачных некоммерческих объединениях граждан".
Указанный договор в силу пп. з) пункта 10 Правил должен быть приложен гражданином,
ведущим садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке, к
подаваемой им в сетевую организацию заявке на технологическое присоединение его
энергопринимающих устройств, расположенных на территории объединения.
ВОПРОС:
Существующий порядок оформления документов,
электрическим сетям индивидуального жилого дома.

необходимых

для

подключения

к

ОТВЕТ:
В заявке, направляемой заявителем – физическим лицом в целях технологического
присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до
15 кВт включительно (с учётом ранее присоединённых в данной точке присоединения
энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных
с осуществлением предпринимательской деятельности и электроснабжение которых
предусматривается по одному источнику, должны быть указаны:
а) фамилия, имя и отчество заявителя, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного
документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством РФ;
б) место жительства заявителя;
в) наименование и место нахождения энергопринимающих
необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации;

устройств,

которые

г) сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих
устройств (в том числе по этапам и очередям);
д) наименование организации - субъекта розничного рынка, с которым заявитель
намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности)
на розничном рынке;
е) запрашиваемая максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя.
ВОПРОС:
Порядок подключения к электрическим сетям нежилого помещения, расположенного в
многоквартирном жилом доме.
ОТВЕТ:
В случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, находящихся в
нежилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах и иных объектах капитального
строительства, заявка на технологическое присоединение энергопринимающих устройств
подается в сетевую организацию, к объектам электросетевого хозяйства которой присоединен
соответствующий многоквартирный дом или иной объект капитального строительства,
собственником такого нежилого помещения или лицом, обладающим иным законным правом на
нежилое помещение и имеющим право распоряжения нежилым помещением.
В случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, находящихся в
жилых помещениях, в том числе расположенных в многоквартирных домах, заявка на
технологическое присоединение энергопринимающих устройств подается в сетевую организацию,
к объектам электросетевого хозяйства которой присоединены соответствующие жилые
помещения, в том числе многоквартирный дом, управляющей организацией (товариществом
собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным
потребительским кооперативом) по решению общего собрания собственников жилых помещений,
в том числе в многоквартирном доме, а при непосредственном управлении многоквартирным
домом - одним из собственников помещений в таком доме или иным лицом, имеющим
соответствующие полномочия, удостоверенные доверенностью, выданной в письменной форме
ему всеми или большинством собственников помещений в таком доме, в соответствии с границей
балансовой принадлежности.
К заявке, направляемой заявителем должны быть в зависимости от конкретных условий
указаны следующие сведения:
а) реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование и номер записи в
Едином государственном реестре юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее
внесения в реестр, для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
б) наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо
присоединить к электрическим сетям сетевой организации;
в) место нахождения заявителя;
г) запрашиваемая максимальная мощность энергопринимающих устройств и их технические
характеристики, количество, мощность генераторов и присоединяемых к сети трансформаторов;
д) количество точек присоединения с указанием технических параметров элементов
энергопринимающих устройств;
е) заявляемый уровень надежности энергопринимающих устройств;

ж) заявляемый характер нагрузки (для генераторов - возможная скорость набора или
снижения нагрузки) и наличие нагрузок, искажающих форму кривой электрического тока и
вызывающих несимметрию напряжения в точках присоединения;
з) величина и обоснование величины технологического минимума (для генераторов),
технологической и аварийной брони (для потребителей электрической энергии);
з(1)) необходимость наличия технологической и (или) аварийной брони;
и) сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих
устройств (в том числе по этапам и очередям);
к) планируемое распределение максимальной мощности, сроков ввода, набора нагрузки и
сведения о категории надежности электроснабжения при вводе энергопринимающих устройств по
этапам и очередям;
л) наименование организации - субъекта розничного рынка, с которым заявитель
намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности)
на розничном рынке.
В соответствии с подпунктом ж) пункта 10 Правил технологического присоединения
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии.. к электрическим сетям,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 г. № 861
(далее - Правила), в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств,
находящихся в нежилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, заявители
обязаны предоставить в сетевую организацию копию документа, подтверждающего согласие
организации, осуществляющей управление многоквартирным жилым домом (при наличии у нее
полномочий), либо согласие общего собрания владельцев жилых помещений в многоквартирном
доме на организацию присоединения нежилого помещения отдельными линиями от вводного
устройства (если для соответствующего нежилого помещения проектом на многоквартирный дом
не предусмотрено индивидуальное ВРУ с непосредственным присоединением к питающей линии
сетевой организации)
ВОПРОС:
Порядок оформления документов для открытия второго (третьего и т.д.) лицевого счета в жилом
доме.
ОТВЕТ:
Установка нового прибора учёта, с целью открытия дополнительного лицевого счёта в
жилом доме предусматривает наличие у заявителя документа, подтверждающего право
собственности на объект, наличие технического паспорта на жилой дом с целью определения
места установки прибора учёта, наличие документа, подтверждающего полномочия лица,
подающего заявку на установку прибора учёта электрической энергии на объект.
В заявке необходимо указать сведения об объекте, подлежащего оснащению прибором
учёта (указать адрес места нахождения жилого дома), указать контактную информацию номер
телефона, адрес места жительства заявителя).

