
Порядок оформления индивидуального Договора энергоснабжения 

Прямой (индивидуальный) Договор энергоснабжения с региональным 

поставщиком электроэнергии АО «Мосэнергосбыт» можно оформить в 

ближайших к нашему СНТ расчётных центрах ЖКХ ООО «МосОблЕИРЦ» 

по адресам: 

1. г. Бронницы, пер. Каширский, д.47А 

2. г. Раменское, ул. Махова, д.6 

Для этого необходимо заполнить и подписать следующее заявление: 

                 Заявление на заключение Договора энергоснабжения 

При обращении в выбранное Вами отделение МосОблЕИРЦ, вместе с 

заявлением, необходимо иметь следующий пакет документов: 

1. Паспорт заявителя. Копия. 

2. Свидетельство (выписка) о гос. Регистрации на собственность – 

земельный участок или строение (если имеется). Для «сельского 

тарифа» - свидетельство на жилое строение. Копии. 

3. Личное свидетельство ИНН. Копия. 

4. Паспорт на счётчик (если имеется). Копия. 

5. Технические условия. Выдаёт председатель СНТ. 

6. Акт о выполнении технических условий. Выдаёт председатель СНТ. 

7. Акт об осуществлении технологического присоединения. Выдаёт 

председатель СНТ. 
8. Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной 

ответственности. Выдаёт председатель СНТ. 

9. Акт допуска прибора учёта в эксплуатацию. Копия. Выдаёт ПАО 

«Россети Московский регион». 

Для сокращения сроков оформления индивидуального Договора и 

регистрации лицевого счёта в ЛК МЭС рекомендуется придерживаться 

следующей последовательности действий: 

1. Необходимо получить у председателя или скачать с нашего сайта 

«Технические условия» присоединения Вашего участка к электросети СНТ. 

Надо определиться с предполагаемым по индивидуальному Договору 

тарифом и приобрести соответствующий «Техническим условиям» и тарифу 

счётчик. Заключается Договор с СНТ «Полет» о пользовании электросетевой 

инфраструктурой СНТ и выполняется п. 4 (все подпункты) «Технических 

условий». Работы (с материалом) производятся нашим штатным электриком 

за счёт владельца подключаемого участка. 

http://poletsnt.ru/f/zayavlenie_v_eirc_mahova_6.pdf
http://poletsnt.ru/f/tu_podklyucheniya.pdf
http://poletsnt.ru/f/akt_o_vypolnenii_tu.pdf
http://poletsnt.ru/f/akt_tehnologicheskogo_prisoedineniya.pdf
http://poletsnt.ru/f/akt_razgranicheniya.pdf
http://poletsnt.ru/f/akt_razgranicheniya.pdf
http://poletsnt.ru/f/dogovor_snt_polet_elektrichestvo_novyj.pdf


2. Параллельно с выполнением «Технических условий» заказывается и

оплачивается услуга, предоставляемая ПАО «Россети Московский регион» - 

Повторная процедура допуска прибора учета в эксплуатацию. Для этого 

необходимо:

2.1  Зарегистрироваться в личном кабинете физлица на сайте ПАО «Россети 

Московский регион».

2.2  Пройти по цепочке: Услуги энергоснабжения - Услуги для бизнеса и 

населения - Установка, замена, проверка о обслуживание приборов учёта - 

Повторная процедура допуска прибора учёта в эксплуатацию (почти в самом 

конце таблицы 6 000 руб.).

2.3  На выбранной услуге выставить «1» и нажать «Далее»

2.4  Заполняется анкета заявителя. Важно для корректного заполнения 

анкеты при вводе адресов пользоваться «выбором значений из справочника»

2.5  Отправляется заявка. Ждём 1-2 дня, получаем в ЛК Счёт-договор на 

исполнение услуги, распечатываем, подписываем, отправляем скан из ЛК, 

оплачиваем услугу по реквизитам Счёта.

2.6  Услуга выполняется в течении месяца. При возникновении трудностей в 

оформлении заявки обратитесь к председателю. Вопросы по ходу 

выполнения заявки решаются через «обращения» из ЛК и службы поддержки 

сайта.

2.7  В результате выполнения услуги Вы получите на руки «Акт допуска 

прибора учёта в эксплуатацию» от исполнителей сразу после пломбировки 

счётчика.

3. Оплачиваете в кассу СНТ электроэнергию, потреблённую до указанных в

«Акте допуска прибора учёта в эксплуатацию» показаний счётчика. 

Получаете у председателя недостающие по списку Акты и со всем пакетом 

документов обращаетесь в любое ближайшее отделение МосОблЕИРЦ. 

Режим работы отделений: ВТ-ПТ 8:00-18:00, СБ 8:00-16:00

4. Договор заключается в течении 1 месяца и выдаётся на руки абоненту.

Далее расчёт за потреблённую электроэнергию производится 

самостоятельно напрямую с поставщиком электроэнергии из личного 

кабинета МЭС по вновь зарегистрированному лицевому счёту. У садовода 

остаются обязательства перед СНТ по компенсации расходов, связанных с 

потерями в электросети товарищества. Размер и порядок оплаты за потери 

определён Общим собранием членов СНТ.


