
Опросный лист для передачи объектов электросетевого хозяйства 
 

1  

Наименование владельца объектов 
электросетевого хозяйства на основании 
прав собственности или иных прав в 
соответствии с законодательством РФ 

 

2  Местонахождение объектов 
электросетевого хозяйства  

3  

Перечень и характеристика объектов 
электросетевого хозяйства (КЛ, ВЛ, ТП, 
РП и др.), год ввода в эксплуатацию, 
правоустанавливающие документы на 
объекты 

 

4  
Среднее потребление электрической 
энергии в месяц, в том числе и 
субабонентов (кВтч) 

 

5  

Потребление электрической энергии,  
в т.ч. субабонентами 
- за 2015 год (кВтч) 
- за 2016 год (кВтч) 

 

6  

С кем заключены Акт разграничения 
балансовой принадлежности и Акт 
разграничения эксплуатационной 
ответственности (номер, дата и срок 
действия) 

 

7  
Количество потребителей электрической 
энергии, подключенных к сетям 
(субабоненты) 

 

8  
Вид договора (договор 
энергоснабжения/договор купли-продажи 
электрической энергии) 

 

9  

С кем заключены договоры 
энергоснабжения/купли-продажи 
электрической энергии потребителей, 
подключенных к сетям (номер, дата 
заключения) 

 

10  
Ценовая категория по договору 
энергоснабжения/купли продажи 
электрической энергии 

 

11  
Уровень напряжения, применяемый при 
оплате электрической энергии  
(ВН, СН1, СН2 или НН) 

 

12  

Кто осуществляет обслуживание и ремонт 
объектов электросетевого хозяйства 
(собственными силами / подрядная 
организация и ее наименование) 

 

13  

Реквизиты собственника электрических 
сетей: ИНН, юр. адрес, банковские 
реквизиты (если есть), ФИО единоличного 
исполнительного органа 
организации/собственника 

 

14  Контактные реквизиты  
уполномоченного лица  

стр. 1 [ДагЭнерЖи] 
КаспТСО 

КаспТСО 



По возможности направить документы, 
подтверждающие данные в опросном листе, в том числе: 

 
1. Акты разграничения балансовой принадлежности и разграничения эксплуатационной 

ответственности между потребителем – собственником и организацией, к сетям которой 
присоединен потребитель – собственник. 

2. Акты разграничения балансовой принадлежности и разграничения эксплуатационной 
ответственности между потребителем – собственником и организациями, присоединенными к 
сетям потребителя – собственника. 

3. Однолинейная схема электросетей потребителя – собственника. 
4. Информация о местонахождении коммерческих и/или контрольных приборов учета их марка 

и тип. 
5. Информация о потреблении электрической энергии потребителем-собственником в 2015, 2016 

году с разбивкой по – месяцам и организаций, присоединенных к сетям потребителя – 
собственника. 

6. Информация о находящихся в собственности объектах электросетевого хозяйства: перечень, 
состав, мощность, длина, напряжение, состояние, год ввода в эксплуатацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

стр. 2 [ДагЭнерЖи] КаспТСО 


