






ТИПОВОЙ ДОГОВОР 

Договор об осуществлении временного технологического присоединения 

к объектам электросетевого хозяйства  

ОАО «Гусевский стекольный завод им.Ф.Э.Дзержинского»  

__.__.20__  № _______ 

 ОАО " Гусевский стекольный завод им.Ф.Э.Дзержинского» " именуемое в 

дальнейшем «Сетевая организация», в лице генерального директора ____________ 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и генерального директора ООО 

«Промстрой», именуемого в дальнейшем «Заявитель», в лице _____________________., 

действующего на основании ______, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 

заключили настоящий договор  о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Сетевая организация обязуется оказать услуги по осуществлению 

технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя к объектам 

электросетевого хозяйства Сетевой организации, а именно:   

- ______________________________________________________________ 

 (согласно заявке на технологическое присоединение Заявителя) (приложение № 1), 

находящихся в зоне обслуживания ОАО «Гусевский стекольный завод им.Ф.Э. Дзержинского», 

в соответствии со следующими характеристиками:  

 максимальная мощность ____ кВт:

в т.ч.:      - ранее разрешенная максимальная мощность  __ кВт. 

-  вновь присоединяемая максимальная мощность _____ кВт. 

 категория надежности  _____.

 уровень напряжения, на котором осуществляется присоединение ________.

1.2. Перечень мероприятий по технологическому присоединению и обязательства

Сторон по их выполнению определяются Сторонами в разделе 2 настоящего Договора и в 

технических условиях, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение 

№2). 

1.3. Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению составляет 

6 месяцев с момента вступления настоящего Договора в силу. 

1.4. По окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению  

Стороны составляют Акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, 

Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон и Акт об осуществлении 

технологического присоединения. При этом Заявитель несет балансовую и эксплуатационную 

ответственность в границах своего участка, до границ участка Заявителя балансовую и 
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эксплуатационную ответственность несет Сетевая организация. Иное разграничение 

балансовой и эксплуатационной ответственности  устанавливается  соглашением между 

Сетевой организацией и Заявителем, заключенным на основании его обращения в Сетевую  

организацию. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Сетевая организация обязуется: 

2.1.1. Одновременно с настоящим договором разработать и выдать Заявителю 

технические условия (далее – ТУ) (Приложение № 2). 

2.1.2. Осуществить проверку выполнения Заявителем ТУ в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с момента получения от Заявителя уведомления об их выполнении. Проверка 

выполнения Заявителем ТУ оформляется Актом о выполнении Заявителем ТУ, включающим 

Акт осмотра приборов учета и согласования расчетной схемы учета электроэнергии (мощности), 

подписываемыми сторонами.  

Сетевая организация составляет и направляет для согласования и подписания 

Заявителю Акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и Акт 

разграничения эксплуатационной ответственности сторон. 

2.1.3. Осуществить осмотр (обследование) присоединяемых по настоящему Договору 

энергопринимающих устройств Заявителя. 

2.1.4. Осуществить фактическое присоединение объекта Заявителя к электрическим 

сетям. Выполнить действия, направленные на фактическую подачу напряжения и мощности, 

осуществляемые путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного 

аппарата в положение «включено»). 

2.1.5. Направить в адрес Заявителя в течение 5 (пяти) календарных дней, 

исчисляемых от даты подписания сторонами Акта об осуществлении временного 

технологического присоединения подписанный Акт об оказании услуг (в 2 экземплярах). 

2.2. Сетевая организация имеет право: 

2.2.1. Запрашивать у Заявителя сведения, необходимые для выполнения своих 

обязательств по настоящему договору. 

2.2.2. Проверять ход выполнения Заявителем технических условий. 

2.2.3. Привлекать третьих лиц для выполнения своих обязательств по настоящему 

договору, в том числе осуществлять выбор поставщиков оборудования и услуг, оставаясь 

ответственным перед Заявителем за выполнение обязательств по настоящему договору. 

2.3. Заявитель обязуется: 

2.3.1. Надлежащим образом выполнить указанные в разделе 3 настоящего Договора 

обязательства по оплате услуг по временному технологическому присоединению 

энергопринимающих устройств Заявителя к объектам электросетевого хозяйства Сетевой 

организации. 

2.3.2. Надлежащим образом в срок не позднее, чем за 20 (двадцать) рабочих дней до 

окончания срока, указанного в п. 1.3. настоящего Договора, выполнить раздел 3 ТУ. 
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В случае неготовности работ по строительству (реконструкции) объекта, на (в) котором 

располагаются присоединяемые энергопринимающие устройства, Заявитель не позднее одного 

месяца до окончания срока, указанного в п. 1.3. настоящего Договора, уведомляет (заказным 

письмом с уведомлением о вручении) Сетевую организацию о намерении увеличить срок 

осуществления временного технологического присоединения с указанием даты, до которой 

следует продлить срок, указанный в п. 1.3. настоящего договора.  

2.3.3. Предоставить Сетевой организации возможность произвести проверку 

выполнения Заявителем ТУ и осуществить осмотр присоединяемых энергопринимающих 

устройств Заявителя. 

2.3.4. Рассмотреть в течение 5 (пяти) календарных дней, направленные Заявителю 

Сетевой организацией Акт разграничения балансовой принадлежности сетей, Акт 

разграничения эксплуатационной ответственности сторон, Акт об осуществлении 

технологического присоединения и Акт об оказании услуг, при отсутствии замечаний 

подписать указанные документы и возвратить по одному их экземпляру в адрес Сетевой 

организации.  

2.3.5. Обеспечить доступ представителя Сетевой организации к энергопринимающим 

устройствам Заявителя и участие уполномоченного представителя Заявителя при 

осуществлении Сетевой организацией мероприятий по фактическому присоединению 

объектов Заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация 

коммутационного аппарата в положении «включено»). Непредставление доступа или 

отсутствие уполномоченного представителя Заявителя, в случае если Заявитель был 

надлежащим образом уведомлен о дате и времени осуществления поименованных 

мероприятий, является основанием для переноса Сетевой организацией сроков их 

осуществления.  

2.3.6. Предоставлять в течение 10 (десяти) рабочих дней по запросу Сетевой 

организации сведения, необходимые Сетевой организации для выполнения условий 

настоящего договора. 

2.4. Заявитель имеет право: 

2.4.1. Запрашивать у Сетевой организации информацию о ходе исполнения 

мероприятий по временному технологическому присоединению и исполнения обязательств по 

фактическому присоединению энергопринимающих устройств Заявителя к объектам 

электросетевого хозяйства Сетевой организации.  

2.4.2. По запросу Сетевой организации предоставлять паспортные данные 

присоединенных энергопринимающих устройств. 

2.4.3. Отказаться от исполнения настоящего Договора при условии возмещения Сетевой 

организации всех расходов, понесенных ею в связи с оказанием услуг по временному 

технологическому присоединению энергопринимающих устройств Заявителя к объектам 

электросетевого хозяйства Сетевой организации. 

Заявитель, решивший отказаться от исполнения настоящего Договора (расторгнуть  

Договор), направляет Сетевой организации заказное письмо с уведомлением за 20 (двадцать) 

рабочих дней до предполагаемой даты прекращения исполнения Договора. 

Договор считается расторгнутым с момента полного взаиморасчёта сторон. 
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3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. В случае нарушения Сторонами сроков осуществления мероприятий по временному 

технологическому присоединению нарушившая обязательства Сторона выплачивает 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 временное 

технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. 

Сетевая организация освобождается от ответственности, указанной в абз. 1 п. 3.2. 

настоящего договора, в случае не урегулирования Сетевой организацией в срок, указанный в 

п. 1.3. настоящего договора, отношений с 3-ми лицами, связанными с предоставлением 

Сетевой организации земельного участка для строительства (реконструкции) объектов 

электросетевого хозяйства – подстанций, трасс, линий электропередач и т.п. для целей 

осуществления временного технологического присоединения энергопринимающих устройств 

Заявителя по настоящему договору. 

3.3. Заявитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор при 

нарушении Сетевой организацией сроков временного технологического присоединения, 

указанных в договоре. 

3.4. Сетевая организация вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке: 

- в случае невыполнения Заявителем обязанности по оплате услуг по осуществлению 

временного технологического присоединения в порядке, установленном разделом 3 настоящего 

Договора, по истечении 3 месяцев; 

- в случае невозможности выполнения мероприятий по временному технологическому 

присоединению по вине Заявителя по истечении 6 месяцев с момента окончания срока, 

указанного в пункте 1.3. настоящего договора. 

О расторжении договора Сетевая организация уведомляет Заявителя заказным 

письмом с уведомлением о вручении. Договор считается расторгнутым по истечении 30 

(тридцати) календарных дней с момента получения Заявителем уведомления о расторжении 

договора. 

3.5. Сетевая организация не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по договору, если исполнение этих обязательств обусловлено 

исполнением обязательств Заявителем, которые не были им исполнены или были исполнены 

ненадлежащим образом. 

3.6. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

невыполнение обязательств по настоящему договору, если это невыполнение было вызвано 

обстоятельствами непреодолимой силы, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми при данных 

условиях обстоятельствами, возникшими после вступления в силу настоящего договора. В этих 

случаях сроки выполнения Сторонами обязательств по настоящему договору отодвигаются 

соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы. 

Сторона, для которой наступила невозможность выполнения обязательств в результате 

действия непреодолимой силы, обязана при наличии возможности в письменной форме 

известить другую Сторону в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня наступления 
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непредвиденных обстоятельств с последующим представлением документов, подтверждающих 

их наступление. В противном случае, она не вправе ссылаться на действия обстоятельств 

непреодолимой силы как на основание, освобождающее Сторону от ответственности. 

4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при заключении, исполнении и 

прекращении настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются путем переговоров 

(переписки), а при не достижении согласия споры рассматриваются в Арбитражном суде 

Владимирской области.  

4.2. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору 

должны быть рассмотрены Сторонами в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента 

получения претензии.  

5.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Подача напряжения на энергопринимающие устройства Заявителя осуществляется 

не ранее начала исполнения обязательств гарантирующего поставщика (сбытовой организации, 

сетевой организации) по договору энергоснабжения (договору купли-продажи (поставки) 

электрической энергии, договору об оказании услуг по передаче электрической энергии). 

Указанное действие Сетевая организация осуществляет после предоставления Заявителем в 

Сетевую организацию документов, свидетельствующих о праве Заявителя на получение с 

определенного момента электрической энергии (договор энергоснабжения, купли-продажи 

электрической энергии, поставки электрической энергии, оказания услуг по передаче 

электрической энергии). 

5.2. Настоящий договор вступает в силу с даты поступления подписанного Заявителем 

экземпляра договора в Сетевую организацию и действует до момента исполнения Сторонами 

своих обязательств по данному договору.   

5.3. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. 

5.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они 

оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

5.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

5.6. Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга об изменении организационно-

правовой формы, банковских и почтовых реквизитов, паспортных данных, реорганизации, 

ликвидации и иных обстоятельствах, влияющих на надлежащее исполнение предусмотренных 

Договором обязательств,  в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления 

соответствующих обстоятельств. 

6.ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ

Приложение №1 – Заявка на технологическое присоединение. 

Приложение №2 – Технические условия. 
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7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Сетевая организация Заявитель 

ОАО «Гусевский стекольный завод 

им.Ф.Э.Дзержинского» 

Юр. адрес:  

Почтовый адрес: 

ИНН:   

р/счет:  

к/счет:  

БИК:  

КПП:  

__________________________ 

Юр. адрес:    

Почтовый адрес: 

ИНН:    

р/счет:   

к/счет:   

БИК:   

КПП:   

______________________   

«____» _________________ 20___ г. 

____________________ 

«____» _________________ 20___ г. 
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