
 

 

 

400042, г. Волгоград, шоссе Авиаторов, 1, офис 230 

ИНН 3443930152, КПП 344301001, ОГРН 1143443018652, ОКПО 22432792 

E-mail:  info@vlgset.ru Официальный сайт: www.vlgset.ru  тел. 8 (8442) 26-75-37, гор. линия 8-800-250-87-75 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ООО «ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ» 

В   Э   С 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 

 ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СНТ  В ЦЕЛЯХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА 

В ПОЛЬЗОВАНИЕ  ИЛИ В СОБСТВЕННОСТЬ 

 

 1. Карта партнера. 

 2. Учредительные документы (устав, в том числе изменения к уставу). 

 3.Свидетельство о государственной регистрации юридического лица. 

 4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. 

 5. Все выданные листы записи (свидетельства) в ЕГРЮЛ, выписка из ЕГРЮЛ. 

 6.Подтверждение полномочий единоличного исполнительного органа (протокол о 

назначении, приказ о вступлении в должность). 

 7.Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной 

ответственности, акт об осуществлении технологического присоединения, 

технические условия (любой документ, подтверждающий надлежащее 

технологическое присоединение к электрическим сетям). 

 8.Документы, подтверждающие право собственности или иное законное право на 

объекты электросетевого хозяйства (оборотно-сальдовые ведомости по счету 01 и 

02 с указанием передаваемого имущества, договор купли-продажи (подряда), акт 

государственного органа и прочие документы, подтверждающие правомочие 

владения (собственности). *при наличии 

 9.Протокол общего собрания с вопросом и принятым решением о  безвозмездной 

передаче объектов электросетевого хозяйства  в  собственность  или в пользование  

с указанием перечня (и срока заключения договора для договора о безвозмездной 

передачи в пользование), составленный в соответствии  с требованиями 

федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ и требованиями устава, с 

приложением списка членов СНТ (или представителей), принимавших участие в 

общем собрании, подтверждающего наличие кворума для голосования по вопросам 

повестки. В случае, если на собрании при голосовании представлял интересы члена 

СНТ представитель, то необходимо приложить копию нотариальной доверенности 

на представление интересов на общем собрании, подтверждающую право на 

голосование по всем вопросам, включенным в повестку.  

 10.Документы на земельный участок (постановление администрации, право 

собственности). 

 11.Ведомости показаний СКУЭ за 12 месяцев. 

 12. Поопорная схема электросетей *при наличии. 

 13.Договор энергоснабжения с приложением № 3 «Перечень точек поставки и 

точек учета». 
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 14.Справка о количестве участков, подключенных к электроснабжению (в 

свободной форме, если несколько подстанций, то количество участков, 

подключенных от каждой из них). 

 15. Сведения о количестве подключенных участков, имеющих прямые договора с 

ПАО «Волгоградэнергосбыт» ( № л/сч, адрес участка, ФИО, телефон) 

 16. План земель и участков СНТ, *при наличии. 

 17. Акт проверки измерительного комплекса. (последний акт опломбировки). 

 18. Паспорта на оборудование ТП (КТП). 

 19. Данные последних технических отчётов по профиспытаниям (при наличии). 

 20. Проектные решения согласованные с заинтересованными сторонами, *при 

наличии. 

 21. Данные замеров нагрузок в периоды летнего и зимнего максимума, *при 

наличии. 

 22. Копия разрешения на подачу напряжения на электроустановку (от Нижне-

Волжского управления Ростехнадзора) – для действующей электроустановки, *при 

наличии. 

 23. Иные документы на объекты электросетевого хозяйства, *при наличии. 

 

 Все документы, предоставляемые СНТ, должны быть  надлежащим образом 

заверены подписью  руководителя и печатью организации.    


