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ДОГОВОР  №____ 

 

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 

 
 

г.Челябинск «____» ___________   200__  года 

                   Открытое акционерное общество «ОАО «Электромашина» в лице генерального ди-

ректора Афанасьева И.Ю. действующего на основании Устава предприятия, с одной стороны, 

и________________________________________________________________________,  

_______________________________________________________________________________,  

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий на основании 

______________________________ с другой стороны, в дальнейшем именуемые “Стороны”, 

заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основанием заключения настоящего договора является заявка от                           г. на 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заказчика,расположенных по 

адресу___________________________________________________ к электрическим сетям Ис-

полнителя , поданная Заказчиком в соответствии с требованиями постановления Правительства 

РФ от 27.12.2004  № 861.  

1.2.Исполнитель разработал и выдал технические условия №____ от __________ г. (далее   - 

ТУ) для технологического присоединения энергопринимающих устройств Заказчика к элек-

трическим сетям Исполнителя.  

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. По настоящему договору  Стороны обязуются осуществить мероприятия по  технологи-

ческому присоединению энергопринимающих устройств Заказчика к электрическим сетям Ис-

полнителя, а Заказчик обязуется оплатить стоимость услуг Исполнителя  в порядке, размере и в 

сроки, предусмотренные настоящим Договором. 

2.2. «Исполнитель» и «Заказчик» в отношениях по настоящему договору руководствуются 

действующими: Гражданским кодексом РФ, Законами РФ, Постановлениями Правительства РФ, 

решениями государственного органа по регулированию цен (тарифов), правилами и другими 

нормативными документами, введенными в действие в установленном порядке.  

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

3.1. Заказчик обязуется: 

3.1.1. Надлежащим образом исполнять указанные в разделе 4 Договора обязательства  по 

оплате мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств За-

казчика  к электрическим сетям Исполнителя.  

3.1.2. Своевременно и надлежащим образом выполнить требования ТУ. О выполнении ТУ 

Заказчик обязан письменно уведомить Исполнителя в течение десяти календарных дней с при-

ложением соответствующих документов. При невыполнении Заказчиком мероприятий, указан-

ных в ТУ в установленный срок, ТУ утрачивают свою силу, за исключением случаев, когда Сто-

роны согласовали новый срок выполнения ТУ. 

3.1.3. Предоставить Исполнителю разрешение Ростехнадзора на допуск электроустановок 

Заказчика в эксплуатацию.  

3.1.4. Обеспечить доступ уполномоченным представителям Исполнителя в электроустанов-

ки Заказчика и участие уполномоченного представителя Заказчика при выполнении Исполните-

лем действий по фактическому присоединению энергопринимающих устройств Заказчика к 

электрическим сетям Исполнителя. Не предоставление доступа или отсутствие уполномоченно-

го представителя Заказчика, в случае если Заказчик был уведомлен надлежащим образом, явля-

ется основанием для Исполнителя перенести сроки выполнения работ по фактическому присое-

динению.      
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3.1.5. Принять от Исполнителя и в течение 2-х рабочих дней с момента получения подпи-

сать и передать Исполнителю Акт разграничения балансовой принадлежности электросетей и 

эксплуатационной ответственности сторон, разработанный в соответствии с установленными 

требованиями.  

3.1.6. Принять от Исполнителя и в течение 2-х рабочих дней с момента получения подпи-

сать и передать Исполнителю Акт о технологическом присоединении, разработанный в соответ-

ствии с установленными требованиями. В случае неподписания акта о технологическом присое-

динении в указанный срок или в случае непредставления в этот срок мотивированного отказа в 

его подписании, акт считается согласованным Заказчиком, а технологическое присоединение 

выполненным.  

3.2. Заказчик имеет право: 

3.2.1. Осуществлять контроль выполнения Исполнителем ТУ и обязательств по Договору, в 

том числе путем направления запросов. 

3.2.2. Запрашивать у Исполнителя уточнения по выданным ТУ. 

3.2.3. Направить Исполнителю заявку на продление срока действия ТУ. 

3.2.4. Направить Исполнителю заявку на внесение изменений в выданные ТУ или на выдачу 

ТУ в новой редакции в порядке и на условиях, указанных в п. 5.2 Договора. 

3.2.5. По согласованию с Исполнителем отступить от утвержденных ТУ с последующей кор-

ректировкой технических условий.  

3.2.6. Отказаться от выполнения условий Договора в порядке и на условиях, указанных в п.п. 

5.4 и 7.5 Договора. 

3.3. Исполнитель обязуется: 

3.3.1. Надлежащим образом исполнить обязанности, возложенные на Исполнителя в ТУ, в ус-

тановленные сроки. 

3.3.2. При получении от Заказчика запроса о возможности продления срока действия ТУ, не-

выполненных Заказчиком в установленный срок, Исполнитель обязан в течение 10  рабочих дней с 

момента получения запроса либо продлить срок выполнения ТУ Заказчиком либо выдать послед-

нему новую редакцию ТУ, воспользовавшись правом предусмотренным п. 5.4 Договора. 

3.3.3. Проверить качество выполнения Заказчиком ТУ и по результату проверки выдать За-

казчику подписанный Акт о выполнении ТУ, или указать в Акте  о выполнении ТУ претензии к 

качеству выполненных мероприятий и сроки их устранения или мотивированные замечания. 

3.3.4. В течение 2-х рабочих дней ,с момента проверки выполнения Заказчиком ТУ, направить 

последнему уведомление о возможных сроках выполнения действий по фактическому присоеди-

нению энергопринимающих устройств Заказчика к электрическим сетям Исполнителя.   

3.3.5. Выполнить действия по фактическому присоединению энергоустановок Заказчика к 

электрическим сетям Исполнителя и выдать Заказчику Акт о технологическом присоединении и 

Акт разграничения балансовой принадлежности электросетей и разграничения эксплуатационной 

ответственности сторон. 

3.4. Исполнитель имеет право: 

3.4.1. Осуществлять контроль выполнения Заказчиком ТУ и обязательств по Договору, в том 

числе путем направления запросов и направления уполномоченных представителей в место располо-

жения электроустановок Заказчика. 

3.4.2. Корректировать срок выполнения действий по фактическому присоединению энергопри-

нимающих устройств Заказчика к электрическим сетям Исполнителя на период просрочки Заказчи-

ком сроков выполнения обязанностей последнего по настоящему договору. 

3.4.3. Запрашивать у Заказчика сведения, необходимые для выполнения своих обязательств по 

настоящему договору. 

3.4.4. Привлекать третьих лиц для выполнения своих обязательств по настоящему договору, ос-

таваясь ответственным за выполнение обязательств по настоящему договору. 

3.4.5. Не осуществлять фактическое присоединение энергопринимающих устройств Заказчика 

к объектам электросетевого хозяйства Исполнителя в случае нарушения Заказчиком какого-либо из 

следующих условий: 
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-  несоблюдение установленных правил технологического присоединения; 

-  несоответствие проектной документации ТУ; 

-  несоответствие выполненных работ проектной документации и (или) ТУ; 

-  просрочка оплаты в соответствии с разделом 4 настоящего договора,  

до момента устранения нарушения Заказчиком. 

 

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

4.1. Размер платы за технологическое присоединение производится согласно Постановления 
ГК ЕТО по Челябинской области.  

4.2. В случае изменения размера платы уполномоченным на то органом исполнительной 

власти в течение срока действия Договора, Стороны применяют установленный размер платы, 

что фиксируется дополнительным соглашением. 

4.3. Заказчик осуществляет оплату услуг по Договору в течение 10 рабочих дней с момента 

заключения Договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, 

если иной порядок расчетов не установлен дополнительным соглашением Сторон. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут от-

ветственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством РФ.   

5.2. Исполнитель вправе взыскать неустойку с Заказчика , в случае реализации Заказчиком 

права п. 3.2.4 Договора в размере расходов, понесенных Исполнителем на выдачу предыдущей 

версии ТУ, стоимости услуг, оказанных Исполнителем на момент изменения ТУ и не вошедших 

в измененные ТУ, и стоимости услуг, которые Исполнитель будет оказывать согласно изменен-

ным ТУ, по смете Исполнителя. 

5.3. В случае, если по результатам проверки Исполнителем выполнения со стороны Заказ-

чика ТУ будет выявлено невыполнение Заказчиком технических условий в установленный срок 

их действия, и при этом Заказчик обратится за выдачей новой редакции технических условий, то 

Исполнитель вправе потребовать, а Заказчик (после получения требования) обязан уплатить не-

устойку в размере понесенных Исполнителем документально подтвержденных расходов на под-

готовку и выдачу ТУ в измененной или новой редакции, а также стоимости услуг, оказанных 

Исполнителем на момент изменения ТУ, по смете Исполнителя. 

5.4. В случае одностороннего отказа Заказчика полностью или частично от исполнения До-

говора , Заказчик обязан выплатить Исполнителю плату за технологическое присоединение в 

размере, пропорциональном стоимости фактически выполненных мероприятий на момент уве-

домления Исполнителя Заказчиком о расторжении Договора, в соответствии со сметой предос-

тавленной Исполнителем, в течение 5 рабочих дней с момента получения соответствующего 

требования (в том числе счета-фактуры) Исполнителя. 

5.5. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

обязательств по Договору, если оно было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-

мажорные обстоятельства), возникшими после заключения Договора , как то: стихийные явле-

ния; военные действия любого характера; принятие нормативных правовых актов, препятст-

вующих выполнению условий Договора и т.п. 

5.6. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение трёх 

суток информировать другую Сторону об их наступлении телефонограммой, а также в письмен-

ной форме - в течение 5-ти суток. В противном случае эта  Сторона не вправе ссылаться на дей-

ствие обстоятельств непреодолимой силы как на основание освобождения ее от ответственности.  

5.7. Надлежащим подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы служат ре-

шения (заявления) компетентных органов государственной власти или иных уполномоченных 

организаций. 

5.8. По требованию любой из Сторон  создается согласительная комиссия, определяющая 

возможность дальнейшего исполнения взаимных обязательств. При невозможности дальнейшего 
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исполнения обязательств Сторонами сроки исполнения обязательств отодвигаются соразмерно 

времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы. 

5.9. При издании органом, осуществляющим оперативно-диспетчерское управление в элек-

троэнергетике, или Ростехнадзором актов, создающих невозможность исполнения Договора, До-

говор может быть прекращен с момента уведомления Заказчика Исполнителем. При этом фи-

нансовые обязательства сторон урегулируются на условиях,  аналогичных предусмотренным п. 

5.4 Договора. Заказчик не вправе требовать в этом случае от Исполнителя возмещения убытков и 

применения финансовых санкций. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента  исполнения 

Сторонами своих обязательств в полном объеме.  

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Сведения о деятельности Сторон , полученные ими при заключении, изменении (допол-

нении), исполнении и расторжении Договора, а также сведения, вытекающие из содержания До-

говора, являются коммерческой тайной и не подлежат разглашению третьим лицам (кроме, как в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ или соглашением Сторон) в те-

чение срока действия Договора и в течение трех лет после его окончания. 

7.2. При разрешении вопросов, не урегулированных Договором, Стороны  учитывают вза-

имные интересы и руководствуются действующим законодательством РФ. 

7.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, разрешаются Сторонами в форме пе-

реговоров, а при невозможности достижения согласованного решения передаются  в Арбитраж-

ный Суд по месту нахождения Исполнителя.  

7.4. Любые изменения и дополнения к Договору действительны в том случае, если они 

оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 

7.5. Заказчик обязан уведомить Исполнителя о расторжении договора не позднее чем за 30 

календарных дней до планируемой даты расторжения Договора, при этом стороны обязаны со-

ставить Акт сверки расчетов. Договор считается расторгнутым с момента полного взаиморасчета 

Сторон. 

7.6. Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга об изменении формы собствен-

ности, банковских и почтовых реквизитов, смене руководства, реорганизации, ликвидации и 

иных обстоятельствах, влияющих на надлежащее исполнение предусмотренных Договором обя-

зательств, в срок не позднее 10 рабочих дней с момента наступления соответствующих обстоя-

тельств. 

7.7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую  силу и нахо-

дящихся по одному экземпляру у каждой из Сторон. 

 

 

8. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

          Исполнитель: 

 
  

Заказчик: 
 

 

 

 
 

 
 

 

 


