
 УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ООО «Энерго» 

 

 

____________ С.В. Макаров  

«___»___________201   г. 

Утверждаю 

 

 

Типовой договор 

об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям(для физических лиц в целях 

технологического присоединенияэнергопринимающих устройств, максимальная мощность которых 

составляет до15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точкеприсоединения 

энергопринимающих устройств) и которые используются для бытовыхи иных нужд, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности) 
 

 

г. Самара       «___» _______________ 20__ г. 

 

 

 Сетевая организация - Общество с ограниченной ответственностью «Энерго» именуемое в 

дальнейшем «Сетевой организацией», в лице директора Макарова Сергея Витальевича, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и ______________________________________________________(фамилия, имя, отчество 

заявителя, серия, номер и дата выдачи паспорта,или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии 

сзаконодательством Российской Федерации) 

именуемый(ая) в дальнейшем заявителем, с другой стороны, вместе именуемыеСторонами, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 
 

1. По настоящему договору сетеваяорганизацияпринимаетнасебяобязательствапоосуществлениютехнологического 

присоединенияэнергопринимающихустройствзаявителя(далее- технологическоеприсоединение) бытовых 

электроприборов, в том числепо обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства(включая их 

проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединениюэнергопринимающих устройств, урегулированию 

отношений с третьими лицами вслучаенеобходимостистроительства(модернизации)такимилицамипринадлежащих им 

объектов электросетевогохозяйства(энергопринимающихустройств, объектов электроэнергетики), с учетом 

следующих характеристик: 

 максимальная мощностьприсоединяемыхэнергопринимающихустройств________ (кВт); 

 категория надежности _______; 

 класс напряженияэлектрическихсетей,ккоторымосуществляетсятехнологическое присоединение 

_____ (кВ); 

 максимальнаямощностьранееприсоединенныхэнергопринимающих устройств ___________ кВ 

 Заявительобязуетсяоплатитьрасходынатехнологическоеприсоединение в соответствии с условиями 

настоящего договора. 

2. Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения _________________________________ 

(наименование объектов заявителя),расположенных (которые будут располагаться) 

__________________________________.(место нахождения объектов заявителя) 

3. Точка(и) присоединения указана(ы)втехническихусловияхдляприсоединения к электрическим сетям(далее-

техническиеусловия) ирасполагается(ются) на расстоянии не далее 25 метров от границы участказаявителя, на 

котором располагаются (будут располагаться)присоединяемыеобъекты заявителя. 

4. Техническиеусловияявляютсянеотъемлемойчастьюнастоящегодоговора и приведены в приложении. 

Срок действия технических условий составляет 2года содня заключения настоящего договора. 

5. Срок выполнения мероприятийпотехнологическомуприсоединениюсоставляет 6 месяцев со дня заключения 

настоящегодоговора. 

 

II. Обязанности Сторон 
 

6. Сетевая организация обязуется: 

 надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, втом числе по выполнению 

возложенных на сетевую организацию мероприятий потехнологическомуприсоединению (включая урегулирование 

отношений с инымилицами)дограницучастка,накоторомрасположеныприсоединяемыеэнергопринимающие 

устройства заявителя, указанные в технических условиях; 

 в течение 20 рабочих дней со дня уведомлениязаявителемсетевойорганизации о выполнении 

имтехнических условий осуществитьпроверкувыполнениятехнических условий заявителем, провести с участием 

заявителяосмотр(обследование)присоединяемыхэнергопринимающих устройствзаявителя; 

 непозднее 30 рабочих дней со дня проведения 

осмотра(обследования),указанноговабзацетретьемнастоящего пункта, ссоблюдениемсрока,установленного пунктом 5 

настоящего договора,осуществитьфактическоеприсоединениеэнергопринимающих устройствзаявителяк 
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электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения имощности, составить при участии заявителя акт 

разграничения балансовойпринадлежности электрических сетей, акт разграничения 

эксплуатационнойответственности, акт об осуществлении технологическогоприсоединения инаправить их заявителю. 

7. Сетеваяорганизацияприневыполнениизаявителемтехническихусловий в согласованный 

срокиналичиинадатуокончаниясрока их 

действия технической возможности технологического присоединения вправе пообращению заявителя продлить срок 

действия технических условий. При этомдополнительная плата не взимается. 

8. Заявитель обязуется: 

 надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, 

втомчислеповыполнениювозложенныхназаявителя мероприятий потехнологическому присоединению в 

пределахграницучастка,накоторомрасположеныприсоединяемыеэнергопринимающиеустройства заявителя,указанные 

в технических условиях; 

 после выполнениямероприятий 

потехнологическомуприсоединениювпределахграницучастказаявителя,предусмотренных 

техническимиусловиями,уведомитьсетевуюорганизациюовыполнениитехническихусловий; 

 принятьучастиевосмотре(обследовании)присоединяемыхэнергопринимающих устройств сетевой 

организацией; 

 послеосуществления сетевой организацией фактического присоединенияэнергопринимающих устройств 

заявителя к электрическим сетям, 

фактическогоприема(подачи)напряженияимощностиподписатьактразграничениябалансовойпринадлежностиэлектриче

скихсетей,акт разграниченияэксплуатационной ответственности, акт об 

осуществлениитехнологическогоприсоединения либо представитьмотивированныйотказотподписания втечение 

3 рабочих дней со дня получения указанных актов отсетевойорганизации; 

 надлежащим образом 

исполнятьуказанныевразделе IIIнастоящегодоговораобязательствапооплатерасходовнатехнологическоеприсоединение

; 

 уведомить сетевую организацию о направлении заявок 

виныесетевыеорганизациипритехнологическомприсоединении 

энергопринимающихустройств,вотношениикоторыхприменяетсякатегория надежностиэлектроснабжения, 

предусматривающая использование 2 иболееисточниковэлектроснабжения. 

9. Заявитель вправеприневыполненииимтехническихусловий всогласованный 

срокиналичиинадатуокончаниясрокаихдействиятехническойвозможноститехнологическогоприсоединенияобратиться 

всетевую организацию с просьбой о продлениисрокадействиятехническихусловий. 

 

III. Плата за технологическое присоединение и порядок расчетов 
 

10Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с решением _____________________ 

(наименование органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов) от 

«___»____________20  г. №__________ и составляет: __________ рублей _______ копеек, в том числе НДС 

_________ рублей _________ копеек. 

11. Внесение платы за технологическое присоединениеосуществляетсязаявителем в следующем порядке: 100% 

предоплаты путем перечисления денежных средств на расчетный счет Сетевой организации в течение 10 банковских 

дней с момента заключения настоящего договора. 

12. Датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходовнатехнологическоеприсоединение считается дата 

внесения денежных средств вкассу или на расчетный счет сетевой организации. 

 

IV. Разграничение балансовой принадлежности электрических сетей и 

эксплуатационной ответственности Сторон 
 

13. Заявительнесет балансовую и эксплуатационную ответственность вграницахсвоегоучастка,сетеваяорганизация-

дограницучастказаявителя. 

 

V. Условия изменения, расторжения договора и ответственность Сторон 

 

14. Настоящий договор может быть изменен по письменномусоглашениюСторон или в судебном порядке. 

15. Договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторонпооснованиям, предусмотренным Гражданским 

кодексом Российской Федерации. 

16. Заявитель вправепри нарушении сетевой организацией указанных внастоящемдоговоре сроков технологического 

присоединения в одностороннемпорядке расторгнуть настоящий договор. 

17. В случае нарушения однойизСторонсроковисполнениясвоихобязательств по настоящему договору такая Сторона 

втечение10 рабочихдней со дня наступления просрочки уплачивает другойСтороненеустойку,рассчитанную как 

произведение 0,014ставки рефинансирования Центральногобанка Российской Федерации, установленной на дату 

заключениянастоящегодоговора, и общего размера платызатехнологическоеприсоединениепонастоящему договору за 

каждый день просрочки. 

18. За неисполнениеилиненадлежащееисполнениеобязательствпонастоящему 

договоруСторонынесутответственностьвсоответствии сзаконодательством Российской Федерации. 

19. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полноенеисполнение 

обязательствпонастоящемудоговору,еслионоявилосьследствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших 

http://base.garant.ru/187740/#41300
http://base.garant.ru/10164072/#1029
http://base.garant.ru/10164072/#1029
http://base.garant.ru/10164072/#1029
http://base.garant.ru/10180094/
http://base.garant.ru/10164072/#1025


послеподписанияСторонаминастоящего договора и оказывающих непосредственное воздействиена выполнение 

Сторонами обязательств по настоящему договору. 

 

 

 

VI. Порядок разрешения споров 
 

20. Споры, которыемогутвозникнутьприисполнении,изменении,расторжении настоящего 

договора,Стороныразрешаютвсоответствии сзаконодательством Российской Федерации. 

 

VII. Заключительные положения 
 

21. Настоящий 

договорсчитаетсязаключеннымсдатыпоступленияподписанногозаявителемэкземпляранастоящегодоговорав 

сетевуюорганизацию. 

22. Настоящий договор составлен и подписан в двухэкземплярах,поодному для каждой из Сторон. 

 

VII. Приложения к договору 

 

23. Приложение №1 – Технические условия №_______ от «____»______________20___г.  

 

IX. Реквизиты Сторон 

 

24. «Сетевая организация»: ООО «Энерго», 443035 г. Самара, ул. Минская, 25 ОГРН 1026300771970, р/с 

№40702810654400101989 в 443035 г. Самара, ул. Минская, 25, ОГРН 1026300771970, Р/с № 40702810654400101989 в 

Поволжском банке ОАО «Сбербанк России» г. Самара, Самарском отделении №6991 ОАО «Сбербанк России», БИК 

043601607, кор.сч.30101810200000000607, ИНН 6312038138,КПП 631201001, тел. 956-45-25, 269-13-71, 269-28-26. 

25. «Заявитель»: 

 

 

 

«Сетевая организация» 
Директор ООО «Энерго» 
 

 

_______________ С.В. Макаров 

«___»________20__г. 

«Заявитель» 

 

 

_____________/_____________ 

«___»________20__г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ананьев Антон Иванович 

269-28-26 


