
Приложение №1 

Перечень документов 

 

Правоустанавливающие документы: 

- уставные и учредительные документы организации со всеми изменениями и дополнениями; 

документ, подтверждающий полномочия руководителя; 

- свидетельство о государственной регистрации; 

- свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, справка о форме налогообложения и т.д. 

Банковские реквизиты. 

Документы, свидетельствующие о праве собственности на объект/объекты (свидетельство о 

государственной регистрации права, выписка ЕГРП, справка о балансовой принадлежности объекта и др.). 

Документы, свидетельствующие о праве владения земельным участком/земельные участки. 

Кадастровый/технический паспорт. 

Для садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений:  

-справка о количестве земельных участков, расположенных на территории садоводческого 

некоммерческого объединения, с указанием информации о фамилии, имени отчестве владельцев 

земельных участков, сериях, номерах и датах выдачи паспортов или иных документов, удостоверяющих 

личность в соответствии с законодательством РФ, а также в случае наличия такой информации 

кадастровые номера земельных участков и данные о величине максимальной мощности 

энергопринимающих устройств, выделенной на каждый земельный участок в соответствии с решением 

общего собрания членов садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения. 

-протокол или выписка из протокола с решением общего собрания членов садоводческого, 

огороднического и дачного некоммерческого объединения о передаче электросетевого имущества в 

пользу АО «ЛОЭСК». В протоколе должно быть указано право, на котором передается эл/сет. объект 

(форма договора), а также перечень передаваемого имущества, пояснение об ознакомлении всех 

собственников с проектом договора согласно ФЗ 217 от 29.07.2017 г., кроме того должно быть указано 

лицо, которому передается имущество. (При заключении договора дарения). 

Акты ОС-1, КС-2, справка КС-3. 

Проектная, исполнительная, техническая документация на электросетевые объекты, паспорта на 

оборудование. 

Акт технологического присоединения к электрическим сетям, акт разграничения балансовой 

принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон (АРБП и ЭО), акт допуска в эксплуатацию 

электроустановки, технические условия и акт их выполнения, договор на строительство, проект и сметы, 

договор электроснабжения. 

Однолинейная схема оборудования с указанием границ балансовой принадлежности и 

эксплуатационной ответственности сторон и мест установки приборов учета. Карта-схема расположения 

сетевых объектов. 

Документ (акт допуска прибора учета в эксплуатация/поверки, паспорт протокол измерительного 

комплекса), описывающий сведения о приборах учета электрической энергии (мощности), установленных 

в границах электросетевых объектов, передаваемых в собственность (аренду), с указанием мест их 

установки, заводских номеров, даты предыдущей и очередной поверки, межповерочного интервала. 

Справка о величине фактической передачи электрической энергии (мощности) через передаваемые 

электросетевые объекты - за 12 месяцев (дифференцированно по месяцам) истекшего года. 

Наименование гарантирующего поставщика (энергосбытовой, энергоснабжающей организации), 

принявшего на обслуживание потребителей электрической энергии, энергопринимающие устройства 

которых технологически присоединены к передаваемым электросетевым объектам. 

Документы, подтверждающие внесение сведений о границах охранной зоны в государственный 

кадастр недвижимости. Для объектов, построенных после 24.02.2009 г. документ, подтверждающий 

согласование границ охранной зоны с Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (Ростехнадзор). 

ФИО ответственного представителя, телефон, адрес электронной почты. 

КОПИИ ДОКУМЕНТОВ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАВЕРЕНЫ ПЕЧАТЬЮ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА. 


