
Список необходимых документов, подаваемых в составе заявки на 
подтверждение технологического присоединения энергопринимающих устройств к 
электрическим сетям ООО «СТК для физических, юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей  

 
1) Документы, подтверждающие правовой статус Заявителя: 
 
Для юридических лиц: 
– устав; 
– свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических 

лиц; 
– 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;  

– выписка из ЕГРЮЛ датированная не ранее месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется подать заявку.  

Документы предоставляются в одном экземпляре в виде копий заверенных 
подписью руководителя и печатью организации, кроме выписки из ЕГРЮЛ, которая 
предоставляется в виде оригинала или нотариально удостоверенной копии; 

 
Для индивидуальных предпринимателей:  
– паспорт;  
– свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей;  
– выписка из ЕГРИП датированная не ранее месяца, предшествующего месяцу, в 

котором планируется подать заявку.  
 
Для физических лиц: 
– паспорт;  
Документы предоставляются в одном экземпляре в виде копий, кроме выписки из 

ЕГРИП, которая предоставляется в виде оригинала или нотариально удостоверенной 
копии; 

 
2) Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия 

представителя заявителя, подающего и получающего документы в ООО «СТК» 
(оригинал и копия): 

– для юридических лиц – простая письменная форма доверенности за подписью 
руководителя и печатью организации. Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, 
должна быть нотариально удостоверена;  

– для физических лиц – нотариально удостоверенная;  
 
3) Документы, подтверждающие право собственности или иное 

предусмотренное законом основание на технологически присоединенный объект или 
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 государственной регистрации при 
сроке более одного года);  



– выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, датированная не ранее месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется подать заявку на выдачу дубликатов;  

 
4) Прочие документы: 
– план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо 

присоединить к электрическим сетям; 
– однолинейная схема электрических сетей заявителя, присоединяемых к 

электрическим сетям сетевой организации, с указанием возможности резервирования от 
собственных источников энергоснабжения (включая резервирование для собственных 
нужд) и возможности переключения нагрузок (генерации) по внутренним сетям заявителя; 

– перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть 
присоединены к устройствам противоаварийной и режимной автоматики; 

– в случае подачи заявки очно или почтой – заполненное согласие на обработку 
персональных данных, соответствующее требованиям Федерального закона № 152-ФЗ от 
27.07.2006 «О персональных данных»; 

– копия документа, подтверждающего существующую у заявителя мощность, если 
заявка подается в связи с увеличением мощности; 

– заявка на осуществление технологического присоединения в двух экземплярах; 
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