ДОГОВОР №________________
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ К
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ
г. Бердск

«___»_______20__г.

Общество с Ограниченной Ответственностью «БЭМЗ - Энергосервис», именуемое в
дальнейшем «Сетевая организация», в лице директора Бортникова И.Г. , действующего на
основании Устава с одной стороны, и

_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(наименование юридического или физического лица, обратившегося к Сетевой организации с заявкой на технологическое
присоединение, в лице - должность и ФИО полномочного представителя)

действующего

на

основании

_______________________________________________________,
(устава, доверенности, № доверенности, дата выдачи)

именуемое в дальнейшем «Заявитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с заявкой Заявителя на технологическое присоединение
от __20__г. и
условиями настоящего договора, Сетевая организация обязуется осуществить
технологическое присоединение энергопринимающего устройства Заявителя (назначение
объекта) мощностью ______кВт, категории электроснабжения по надежности_____по
адресу;_____ в районе к своей электрической сети, а Заявитель обязуется оплатить
указанное присоединение.
1.2. В целях обеспечения возможности осуществления присоединения энергопринимающего
устройства Заявителя к электрической сети Сетевой организации Стороны обязуются
выполнить мероприятия, предусмотренные настоящим договором.
1.3. Перечень мероприятий по технологическому присоединению определяется в соответствии с
действующим законодательством и техническими условиями №___от______________.
1.4. По окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению стороны
составляют акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и
эксплуатационной ответственности сторон, а также акт об осуществлении технологического
присоединения.

2.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ И СРОКИ ИХ
ВЫПОЛНЕНИЯ

2.1. Заявитель обязуется разработать проектную документацию в границах его земельного
участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими
условиями, за исключением случаев, когда разработка проектной документации не
является обязательной в силу действующего законодательства.
2.2. Заявитель обязуется выполнить мероприятия, указанные в п.п._______________
технических условий, в течение ______ с момента заключения настоящего договора.
2.3. Заявитель обязуется в течение 15 дней с момента выполнения им мероприятий, указанных
в п. 2.2. настоящего договора обеспечить проведение осмотра энергопринимающих
устройств.
2.4. Заявитель обязуется и не позднее 10 дней до проведения осмотра присоединяемых
энергопринимающих устройств уведомить Сетевую организацию о времени проведения
осмотра для обеспечения участия в осмотре ее представителей.

Заявитель_________________

Сетевая Организация________________
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2.5.

Сетевая организация обязуется разработать проектную документацию согласно
обязательствам, предусмотренным техническими условиями.
2.6. Сетевая организация обязуется выполнить следующие действия по непосредственному
присоединению и обеспечению работы энергопринимающего устройства в электрической
сети:
2.6.1. Сетевая организация в течение 15 дней с момента получения уведомления Заявителя о
выполнении им технических условий осуществляет совместно с Заявителем обследование
присоединяемых устройств и проверку выполнения технических условий. Надлежащее
выполнение технических условий подтверждается Актом (справкой) о выполнении
технических условий, выданным Заявителю Сетевой организацией.
2.6.2. После проверки выполнения Заявителем технических условий, Сетевая организация в
течение 15 дней с момента проверки готовит Акт разграничения балансовой
принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности Заявителя и
Сетевой организации в двух экземплярах и направляет оба экземпляра Заявителю для
подписания. Заявитель в течение 3 дней с момента получения Акта разграничения
балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности
Заявителя и Сетевой организации, обязан подписать его в двух экземплярах и направить
один подписанный экземпляр Акта в Сетевую организацию.
2.6.3. В течение 10 дней с момента выполнения Заявителем п.п.2.2., 2.3. настоящего Договора,
что подтверждается Актом допуска электроустановки в эксплуатацию, выданным органами
Ростехнадзора, Актом о выполнении технических условий, выданным Сетевой
организацией, Актом разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и
эксплуатационной ответственности Заявителя и Сетевой организации, подписанным
обеими сторонами договора, осуществить присоединение токоприемников Заявителя к
своим сетям.
2.7. Выполнение сторонами настоящего договора мероприятий по технологическому
присоединению в предусмотренном настоящим договоре объеме и фактическое
осуществление присоединения подтверждается двусторонним Актом о технологическом
присоединении (далее по тексту договора – Акт), составленным Сетевой организацией,
который подписывается обеими сторонами настоящего договора в следующем порядке:
2.7.1. Сетевая организация в течение 4-х дней с момента совершения технологического
присоединения энергопринимающих устройств Заявителя, вручает Заявителю или
представителю Заявителя два экземпляра Акта о технологическом присоединении.
2.7.2. Заявитель в течение 3-х дней с момента получения Акта о технологическом
присоединении обязан подписать оба экземпляра и вернуть один экземпляр подписанного
сторонами Акта в Сетевую организацию.
2.7.3. В случае возникновения у Заявителя мотивированных претензий относительно
технологического
присоединения
энергопринимающих
устройств
Заявителя,
выполненного Сетевой организацией, Заявитель обязан изложить
данные
претензии в письменном виде. Мотивированные претензии вручаются исполнителю не
позднее трех дней с момента получения Заявителем Акта.
В этом случае Акт подписывается сторонами после урегулирования разногласий, в
порядке, предусмотренном настоящим договором.
2.7.4. В случае, если Заявитель, в срок указанный в п. 2.7.2. настоящего договора не предоставит
Сетевой организации экземпляр Акта или отказывается или уклоняется от подписания Акта
и при этом не предъявляет мотивированных претензий Сетевой организации в
соответствии с п.2.7.3. настоящего договора, считается, что Сетевая организация
надлежащим образом исполнила обязанности по настоящему договору, в том числе
надлежащим образом осуществила технологическое присоединение энергопринимающих
устройств Заявителя.
2.8. Сетевая организация обязуется осуществить технологическое присоединение по
настоящему договору в течение ______ с момента заключения настоящего договора.

Заявитель__________________

Сетевая Организация___________________
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3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Подписывая настоящий договор, Заявитель выражает согласие осуществить расчеты за
технологическое присоединение в размере, утвержденном уполномоченным органом
исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов, в порядке
и сроки, установленные настоящим договором, его Приложениями и Дополнениями.
3.2. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающего устройства
Заявителя,
осуществляемое
в
соответствии
с
настоящим
договором,
составляет________ (____) руб., без учета НДС. НДС 18 % - _____ (____) руб.
Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающего устройства
Заявителя утвержден (регламентирующий документ исполнительного органа, его реквизиты,
устанавливающий
Заявителя).

размер

платы

за

технологическое

присоединение

для

данного

3.3. Внесение платы за технологическое присоединение энергопринимающего устройства
Заявителя в размере, предусмотренном в п. 3.1. настоящего договора, осуществляется
путем перечисления Заявителем денежных средств на расчетный счет Сетевой
организации в соответствии с согласованным между Сторонами Графиком
финансирования, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

4.ОТВЕСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему договору
стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

4.2. В случае нарушения Сетевой организацией сроков технологического присоединения,
указанных в настоящем договоре, заявитель имеет право расторгнуть договор в
одностороннем порядке.
4.3. В случае, если Заявитель нарушил установленные настоящим договором сроки
выполнения мероприятий, предусмотренных пунктами 2.2. и 2.3., Сетевая организация
вправе приостановить исполнение своих обязательств, при этом срок осуществления
мероприятий указанный в п. 2.8. увеличивается на срок приостановления обязательств.
4.4.
В случае, если Заявитель нарушил установленные настоящим договором сроки
выполнения мероприятий, предусмотренных пунктами 2.2. и 2.3. настоящего договора
более чем на 60 дней или сроки внесения платы за технологическое присоединение более
чем на 10 дней, Сетевая организация вправе в одностороннем порядке отказаться от
исполнения договора и потребовать с Заявителя возмещения убытков. В этом случае
настоящий договор считается расторгнутым, а технические условия аннулированными,
с момента направления Сетевой организацией Заявителю соответствующего
уведомления.

4.5. Сторона,

нарушившая сроки осуществления мероприятий по технологическому
присоединению, обязуется уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней с даты
наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату
заключения договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по
договору за каждый день просрочки.
4.6. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему договору, если надлежащее исполнение
оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор вступает в силу с даты поступления подписанного Заявителем
экземпляра договора в сетевую организацию и действует до окончания срока действия
технических условий.

Заявитель__________________

Сетевая Организация__________________
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5.2. В случае продления срока действия технических условий, срок действия договора может
быть изменен, путем подписания сторонами дополнительного соглашения.
5.3. Изменение и расторжение настоящего договора допускается по соглашению сторон,
заключенному в письменной форме или в одностороннем порядке в случаях,
предусмотренных договором и действующем законодательством.
5.4.
Настоящий проект договора, подписанный со стороны Сетевой организации, является
офертой. В случае не предоставления Заявителем в Сетевую организацию настоящего
проекта договора, подписанного со стороны Заявителя, в течение 30 дней с момента
направления договора в адрес Заявителя, настоящий договор считается не
акцептированным и соответственно договор является незаключенным.
5.5. В случае существенного изменения обстоятельств в течение срока действия настоящего
договора, в том числе изменения действующего законодательства, регулирующего вопросы
технологического присоединения энергопринимающих устройств соответствующей
категории заявителей, стороны обязуются в срок не позднее 20 рабочих дней с момента
наступления таких обстоятельств совершить все зависящие от них действия в целях
приведения договора в соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами. В
случае недостижения сторонами в указанный в настоящем пункте срок соответствующего
соглашения, сетевая организация вправе требовать изменения или расторжения
настоящего договора в судебном порядке.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. В случае возникновения разногласий, связанных с заключением и исполнением настоящего
договора, стороны обязуются соблюдать досудебный претензионный порядок разрешения
споров. Срок для ответа на предъявленную претензию составляет 20 рабочих дней с
момента ее получения.

6.2. В случае не достижения согласия в результате соблюдения досудебного претензионного
порядка споры между сторонами подлежат рассмотрению в Арбитражном суде
Новосибирской области, в предусмотренном действующем законодательстве порядке.

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заявитель:

Сетевая организация:

Наименование организации
Адрес:
ИНН:
КПП:
р/с №
БИК:

ООО «БЭМЗ - Энергосервис»
633009, НСО г. Бердск, ул. Зеленая Роща
ИНН 5445014818
КПП 544501001
р/с 40702810809400001399
в БФ банка «Левобережный» (ОАО)
БИК 045004850,
к/с 30101810100000000850

Руководитель
____________________

Директор
_____________________________

«___»_____________ 20___ г.
М.П.

«___» _________________20___ г.
М.П.

4

