Перечень документов для заключения договора энергоснабжения с
исполнителем коммунальных услуг
Документы правового характера:
1. Заявление на имя генерального директора АО «Западная энергетическая компания» с просьбой о
заключении договора энергоснабжения;
2. Устав и изменения к Уставу – копия.
3. Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ (ОГРН) – копия;
4. Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН) – копия;
5. Выписка (справка) об открытии банковского счета (при расчетах без акцепта);
6. Приказ и Протокол (Решение) о назначении руководителя юридического лица — копия;
7. Лицензия
на
осуществление
предпринимательской
деятельности
по
управлению
многоквартирными домами – копия;
8. Копии документов, подтверждающих наличие у исполнителя обязанности по содержанию общего
имущества в многоквартирном (ых) доме (ах) (далее – МКД) и по предоставлению
соответствующей коммунальной услуги потребителям или обязанности по содержанию общего
имущества в МКД в случае заключения договора ресурсоснабжения в целях содержания общего
имущества в МКД:
9. Протокол общего собрания собственников помещений в МКД, на котором принято решение о
выборе в качестве способа управления МКД управление управляющей организацией – копия;
10. Протокол общего собрания собственников помещений в МКД, на котором принято решение о
выборе управляющей организации в лице той управляющей организации, которая обращается с
заявкой (офертой) – копия;
11. Договор управления многоквартирным домом – копия;
12. Копия протокола общего собрания собственников помещений в МКД, на котором принято решение
о внесении собственниками и пользователями помещений в МКД платы за электроэнергию
непосредственно ресурсоснабжающей организации (если такое решение принято);
13. Копии документов, подтверждающие статус управляющей организации (приказ о внесении
изменений в реестр лицензий (включение в перечень МКД управляющей организации), акт приемапередачи тех. документации жилого дома);
14. Копии документов, содержащие сведения о размере площади каждого жилого и нежилого
помещения в многоквартирном доме, а также об общей площади помещений в многоквартирном
доме, включая помещения, входящие в состав общего имущества в многоквартирном доме (тех.
паспорт);
15. Список собственников помещений МКД.
Документы технического характера (предоставляются в оригинале):
16. Акт(ы) разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной
ответственности сторон, на объект(ы), включенный(е) в договор. (оригинал)
17. Однолинейная схема энергоснабжения, на объект(ы), включенный(е) в договор.
18. Акт приема-передачи прибора (ов) учета (при смене владельца). оригинал
19. Перечень субабонентов (при их наличии), с указанием названия объектов субабонентов и их
местонахождения.
20. Заявка на потребление электрической энергии по договору на текущий год.
21. При смене владельца — Письмо организации, в договоре которой ранее находился объект
энергоснабжения,
о
его
исключении
из
договора.
Копии вышеперечисленных документов, прилагаемые к заявлению о заключении договора,
подаются в виде копий, подписанных уполномоченным лицом заявителя и заверенных печатью заявителя.
Заявитель вправе представить копии таких документов, заверенные лицом, уполномоченным в
соответствии с законодательством Российской Федерации на совершение действий по их заверению.
На основании представленных потребителем документов АО «Западная энергетическая компания»
оформляет договор энергоснабжения.

