Информационная справка о порядке заключения индивидуальных
договоров энергоснабжения для жителей СОНТ
В соответствии с пунктами 32, 34, 36, 37 «Основных положений
функционирования розничных рынков электрической энергии»,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической
энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления
электрической энергии» определены следующие положения в отношении
заключения договора энергоснабжения для гражданина, осуществляющего
ведение садоводства или огородничества на земельном участке,
расположенном в границах территории ведения гражданами садоводства
или огородничества для собственных нужд.
Гарантирующий поставщик реализует электрическую энергию
потребителям на территории своей зоны деятельности по публичным
договорам энергоснабжения. Гарантирующий поставщик обязан заключить
договор энергоснабжения с любым обратившимся к нему потребителем,
энергопринимающие устройства которого находятся в зоне деятельности
гарантирующего поставщика и энергопринимающие устройства которого в
установленном порядке присоединены к объектам электросетевого
хозяйства.
Потребитель, имеющий намерение заключить с гарантирующим
поставщиком договор энергоснабжения (далее - заявитель), предоставляет
гарантирующему поставщику заявление о заключении соответствующего
договора и следующие документы:
- подписанный заявителем проект договора энергоснабжения;
- правоустанавливающие и иные документы заявителя (копия
паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа,
удостоверяющего личность, если заявителем выступает индивидуальный
предприниматель или гражданин);
- документы, подтверждающие право собственности (хозяйственного
ведения, оперативного управления, аренды и иные законные права владения
и (или) пользования, предусмотренные законодательством Российской
Федерации) на энергопринимающие устройства, либо документы,
подтверждающие право владения и (или) пользования земельным участком,
о снабжении которых электрической энергией указано в заявлении о
заключении договора;
- 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);
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- документы о допуске в эксплуатацию приборов учета
(предоставляются при наличии у заявителя приборов учета);
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,
к
чьим
сетям
(энергетическим
установкам)
присоединены
энергопринимающие устройства потребителя, и (или) акт разграничения
балансовой принадлежности электросетей.
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, энергопринимающие устройства которого ранее были
подключены к электрическим сетям в рамках технологического
присоединения садоводческого или огороднического некоммерческого
товарищества,
при
отсутствии
документов,
подтверждающих
технологическое присоединение в установленном порядке к объектам
электросетевого хозяйства сетевой организации энергопринимающих
устройств, о снабжении электрической энергией которых указано в
заявлении о заключении договора, 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, если сетевая организация или иной владелец объектов
электросетевого хозяйства, к которым присоединены энергопринимающие
устройства,
в
отношении
которых
подано
заявление
о заключении договора, отказывается или уклоняется от составления
и
предоставления
заявителю
документов,
подтверждающих
технологическое присоединение и (или) разграничение балансовой
принадлежности, заявитель направляет гарантирующему поставщику
заявление о заключении договора с приложением к нему документов,
имеющихся у заявителя на дату направления заявления, а также документов,
подтверждающих факт обращения заявителя к сетевой организации или
иному
владельцу
объектов
электросетевого
хозяйства
в целях получения таких документов.
При отсутствии документов, подтверждающих технологическое
присоединение в установленном порядке к электрическим сетям
энергопринимающих устройств, в отношении которых подано заявление о

3

заключении договора, и (или) разграничение балансовой принадлежности,
гарантирующий поставщик не вправе отказать заявителю в заключении
договора энергоснабжения и вправе самостоятельно запрашивать и
безвозмездно получать недостающие документы и информацию у сетевой
организации или иного владельца объектов электросетевого хозяйства, к
которым присоединены указанные энергопринимающие устройства.

