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АО «Петербургская сбытовая компания» 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

для заключения договора энергоснабжения с членом садоводческого (огороднического) некоммерческого 

товарищества (некоммерческой организации, созданной гражданами для ведения садоводства, 

огородничества и дачного хозяйства до 01.01.2019 (далее – СНТ)), либо гражданином, осуществляющим 

ведение садоводства (огородничества) на земельном участке, расположенном в границах территории 

садоводства (огородничества), без участия в СНТ 
 

принятых от ________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 
                                                                                                                           «____»______________202__г. 

 

№ 

п/п 
Наименование документа 

Кол-во 

листов 

1.  Заявление о заключении договора энергоснабжения  

2.  Копия паспорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего личность  

3.  Доверенность на подписание договора (если договор подписывает не заявитель)  

4.  Свидетельство о постановке заявителя на учет в налоговом органе  

5.  
Документы, подтверждающие право собственности или иные права владения и (или) пользования 

энергопринимающими устройствами (садовым, огородным земельным участком в границах СНТ, 
расположенным на нем садовым домом, жилым строением, жилым домом) 

 

6.  

Документы, подтверждающие технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств СНТ 

(граждан, осуществляющих ведение садоводства 

(огородничества) на земельных участках, расположенных 

в границах территории садоводства (огородничества)) в 
установленном порядке к электрическим сетям сетевой 

организации, в том числе опосредованно через объекты 

электросетевого хозяйства СНТ (предоставляются при 
наличии у заявителя) 

Акт о технологическом 
присоединении  

 

Иной документ, подтверждающий 

технологическое присоединение 
(акт разграничения балансовой 

принадлежности электросетей) 

 

7.  

Членская книжка или иной документ (решение общего собрания членов СНТ), подтверждающий 

статус члена СНТ на дату осуществления сетевой организацией мероприятий по 

технологическому присоединению энергопринимающих устройств, принадлежащих СНТ 
(предоставляется в соответствии с Примечанием 1) 

 

8.  

Соглашение между предыдущим собственником и новым собственником энергопринимающего 

устройства о дате начала исполнения обязательств по договору, заключаемому новым 
собственником (предоставляется при его наличии у заявителя, см. Примечание 1). 

 

9.  

Решение общего собрания членов СНТ о разделении максимальной мощности, выделенной на 
энергопринимающие устройства СНТ, согласно документам о технологическом присоединении, 

выданным сетевой организацией (указанное решение общего собрания должно содержать 

сведения о величине максимальной мощности, выделенной на каждый земельный участок в 

составе СНТ (включая объект заявителя)) – в качестве документа, оформленного между 
заявителем и СНТ, подтверждающего наличие фактического технологического присоединения 

энергопринимающих устройств заявителя к объектам электросетевого хозяйства 

(предоставляется в соответствии с Примечанием 1). 

 

10.  
Иные документы, оформленные между заявителем и СНТ, подтверждающие наличие 

фактического технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к 
объектам электросетевого хозяйства (предоставляется в соответствии с Примечанием 1). 

 

11.  
Документ(ы) о допуске в эксплуатацию прибора(ов) учета (предоставляются при наличии у 

заявителя приборов учета, см. Примечание 2). 

 

12. 1 
Доверенность на право подачи документов (в случае если заявление подается заявителем в лице 

представителя) 
 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ 

1. Площадь помещения (строения) _______кв. м.    
2. Количество комнат ___. 

3. Количество проживающих лиц ___. 

4. Максимальная мощность энергоснабжаемого объекта: ____ кВт. 
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5. Жилой дом оборудован в установленном порядке стационарными электроплитами: ДА/НЕТ, 

подтверждающие документы на ____ л. 

6. Жилой дом оборудован в установленном порядке электроотопительными установками: ДА/НЕТ, 
подтверждающие документы на ____ л. 

7. Электронагреватель: ДА/НЕТ, 

Электроводонагреватель: ДА/НЕТ, 

Электроотопление: ДА/НЕТ. 
8. Горячее водоснабжение: ДА/НЕТ, 

подтверждающие документы на ____ л. 

9. Наличие мер социальной поддержки по оплате электрической энергии: ДА/НЕТ, 
подтверждающие документы на ____ л. 

10. Адрес земельного участка 

___________________________________________________________________________________________________ 
11. Площадь земельного участка ____ кв. м. 

12. Типы, количество и площадь надворных построек 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 
13. Виды сельскохозяйственных животных и птиц и их количество 

___________________________________________________________________________________________________ 

14. Сведения о СНТ (при наличии договора энергоснабжения с АО «Петербургская сбытовая компания») 
___________________________________________________________________________________________________ 

 

Сведения об энергоснабжаемом объекте подтверждаю ___________________________(подпись). 
 
Примечание 1. Документы, указанные в п.п. 7, 9, 10 альтернативно предоставляются заявителем, энергопринимающие устройства 

которого ранее были подключены к электрическим сетям в составе СНТ, при отсутствии документов, подтверждающих технологическое 
присоединение (в том числе и опосредованно) в установленном порядке к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации 
энергопринимающих устройств такого заявителя. 

В том случае, если с момента осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств СНТ произошла 
смена собственника объекта в границах СНТ, заявителем могут быть представлены наряду с документами о правах на объект 
(содержащими сведения о предыдущем правообладателе) доказательства того, что его правопредшественник являлся членом СНТ.  

При смене собственника энергопринимающего устройства заявитель направляет гарантирующему поставщику заявление о 
заключении соответствующего договора с приложением документов, указанных в пунктах 3-6 перечня, и по желанию заявителя - проект 
договора энергоснабжения. Соглашение между предыдущим собственником и новым собственником энергопринимающего устройства 
(пункт 8 перечня) предоставляется заявителем в случае согласования иного момента начала исполнения гарантирующим поставщиком 
обязательств по договору энергоснабжения, отличного от даты возникновения права собственности заявителя на энергопринимающее 
устройство. Иные документы, указанные в перечне, предоставляются по желанию заявителя. 

Примечание 2. Документом о допуске в эксплуатацию прибора учета электрической энергии является акт допуска прибора учета в 
эксплуатацию, составленный в соответствии с разделом X Основных положений функционирования розничных рынков электрической 

энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 (далее – Основные положения), а если допуск в 
эксплуатацию прибора учета был осуществлен до вступления в силу Основных 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. 

По смыслу п.п. 34, 34(1) Основных положений при смене собственника энергопринимающего устройства новый собственник 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. 

Документы, прилагаемые к заявлению о заключении договора, подаются в виде копий, подписанных гражданином. 

 
Заявитель вправе представить копии таких документов, заверенные лицом, уполномоченным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 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. 

ОЗНАКОМЛЕН: 

 

Заявитель  

 

 

_____________/_______________________ 

 

 

 

Специалист АО «Петербургская сбытовая 

компания», принявший документы 

 

_____________/______________________________ 
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