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ДОГОВОР № 

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ 

К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО 
ХОЗЯЙСТВА 

         СМЕЖНОЙ СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
г. Рязань                                                                                 ____________   20___года                                                                       
 
Общество с ограниченной ответственностью «Рязанская промышленная 

корпорация» (сокращенное наименование ООО «Рязанская промышленная 
корпорация»), ОГРН 1116229001767, именуемое в дальнейшем «Сетевая организация», в 
лице  директора Ефремова Германа Викторовича, действующего на основании Устава, 
с одной стороны,  

_______________________________________, именуемое в дальнейшем 
«Заявитель», в лице   _____________________________________________________, 
действующего на основании ________________________, с другой стороны, вместе 
именуемые "Стороны", заключили настоящий договор (далее - Договор) о 
нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1.В соответствии с заявкой Заявителя зарегистрированной за №    от                     

г., и условиями настоящего договора, Стороны обязуются выполнить мероприятия по 
технологическому присоединению электропринимающих устройств Заявителя к 
электрическим сетям Сетевой организации, а Заявитель обязуется внести оплату за 
технологическое присоединение. 

1.2.Технологическое присоединение осуществляется в отношении вновь 
присоединенных энергопринимающих устройств объекта Заявителя: 
_____________________________________________________, расположенная по адресу: 
__________________________________________________________ с присоединением 
максимальной мощности ______________ кВт, к электрическим сетям Сетевой 
организации к ячейке №   1(первой) секции _____ кВ на ______ с максимальной 
мощностью энергопринимающих устройств _________ кВт и ячейке № 2(второй) секции 
______ кВ на  ______ с максимальной мощностью энергопринимающих устройств 
__________ кВт (резерв). Уровень напряжения в точке присоединения ______ кВ. 

1.3.Стороны согласовали следующие существенные условия Договора: 
1.3.1. Мероприятия по технологическому присоединению, которые включают в 
себя: 
1.3.1.1.подготовку и выдачу Сетевой организацией технических условий (далее 

«ТУ»), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора; 
1.3.1.2.подготовку Сетевой организацией проектной документации согласно 

обязательствам, предусмотренным ТУ; 
1.3.1.3.подготовку Заявителем проектной документации в границах земельного 

участка, находящегося в собственности, аренде или на иных законных основаниях у 
Заявителя, согласно обязательствам, предусмотренным ТУ, за исключением случаев, 
когда Заявитель не является собственником присоединяемых энергоустановок; 

1.3.1.4.выполнение предусмотренных в ТУ мероприятий со стороны Заявителя и 
со стороны Сетевой организации, включая осуществление последней мероприятий по 
подключению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры 
противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с ТУ; 

1.3.1.5. проверку Сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ; 
1.3.1.6.Осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств 

Заявителя при участии Заявителя, являющегося собственником присоединяемых 
энергоустановок и Сетевой организации, а также системного оператора в случаях, 
предусмотренных нормативно-правовым актами; 



1.3.1.7.осуществление Сетевой организацией фактического присоединения 
объектов Заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата 
(фиксация коммутационного аппарата в положении «включено»). 

1.3.2. Обязательства Сторон по выполнению мероприятий по технологическому 
присоединению с 
указанием сроков их выполнения определены Сторонами в разделе 2 Договора. 

1.3.3. Размер, порядок и сроки внесения платы за технологическое 
присоединение, ответственность Сторон за выполнение условий Договора определены в 
разделах 3 и 4 Договора соответственно. 

1.3.4. Границы балансовой и эксплуатационной ответственности сторон 
указываются в Акте разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и 
Акте разграничения эксплуатационной ответственности  сторон.  Порядок 
разграничения  балансовой  принадлежности электрических сетей и эксплуатационной 
ответственности сторон, определяется разделом 5 Договора. 

1.4. Акт технологического присоединения и Акт об оказании услуг, с указанием в 
нем стоимости за произведенное технологическое присоединение, оформляются не 
ранее подписания Сторонами Акта разграничения балансовой принадлежности 
электрических сетей, Акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон, 
Акта о выполнении ТУ и представления разрешения органа федерального 
государственного энергетического надзора на допуск энергоустановок в эксплуатацию. 

1.5.  Исполнение Сторонами обязательств по настоящему Договору оформляется 
путем подписания Акта об оказании услуг, подготавливаемого Сетевой организацией. 
Немотивированный отказ Заявителя от подписания полученного им Акта об оказании 
услуг либо не направление подписанного Заявителем Акта об оказании услуг в адрес 
Сетевой организации в течение 5 рабочих дней с момента его получения является 
основанием признания исполнения Договора со стороны Сетевой организации 
надлежащим образом. 

1.6.  В случае если действующими нормативно-правовыми актами предусмотрено 
согласование подготавливаемых Сетевой организацией или Заявителем документов 
между сторонами или с иными организациями (учреждениями, должностными лицами), 
то соответствующая сторона, ответственная за подготовку (согласование) таких 
документов, обеспечивает необходимые согласования. 

1.7.  Заявитель подтверждает, что на момент подписания настоящего Договора им 
соблюдены все необходимые корпоративные, иные согласовательные процедуры, 
проведение (соблюдение) которых в соответствии с законами или учредительными 
документами Заявителя является обязательным и необходимым до или после 
подписания настоящего Договора (в том числе получены необходимые согласия 
собственника, органов управления общества на заключение настоящего Договора). 

1.8. Стороны подтверждают, что Заявитель не приобретает прав собственности 
или иных имущественных прав на объекты, реконструкция (строительство) которых 
отнесена настоящим договором к обязанностям Сетевой организации. Данные объекты 
являются собственностью Сетевой организации. 

 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 
2.1. Обязанности Заявителя. 
2.1.1.  Надлежащим образом исполнить мероприятия по технологическому 

присоединению, в том числе определенных в ТУ, в части требований, предусмотренных 
для Заявителя, в течение 2 лет с момента заключения договора. 

2.1.2.  Надлежащим образом исполнить указанные в разделе 3 Договора 
обязательства по оплате мероприятий по технологическому присоединению 
энергоустановок Заявителя к электрическим сетям Сетевой организации. 

2.1.3.  В случае реализации Заявителем права по п. 2.2.3 Договора направить до 
окончания срока действия ТУ Сетевой организации запрос о возможности продления 
срока действия ТУ. 

2.1.4.  Разработать самостоятельно или путем привлечения третьих лиц и 
представить Сетевой организации проектную документацию, отвечающую требованиям 
ТУ и нормативно-технической документации, за исключением случаев, когда Заявитель 
не является собственником присоединяемых энергоустановок. 



2.1.5. Получить разрешение органа федерального государственного 
энергетического надзора на допуск энергоустановок в эксплуатацию. 

2.1.6.  При проверке Сторонами выполнения Заявителем ТУ подписать со своей 
стороны Акт о выполнении ТУ. 

2.1.7.  Обеспечить доступ Сетевой организации к энергоустановкам Заявителя и 
участие уполномоченного представителя Заявителя при выполнении Сетевой 
организацией работ по фактическому присоединению энергоустановок Заявителя к 
электрическим сетям Сетевой организации. 

2.1.8.  Принять от Сетевой организации, в течение 5 рабочих дней с момента 
получения подписать и вернуть Сетевой организации подписанные Акт разграничения 
балансовой принадлежности электрических сетей, Акт разграничения эксплуатационной 
ответственности сторон. 

2.1.9.  Принять от Сетевой организации, в течение 5 рабочих дней с момента 
получения подписать и вернуть Сетевой организации подписанный Акт 
технологического присоединения и Акт об оказании услуг. 

 
2.2. Права Заявителя. 
2.2.1.  Осуществлять контроль выполнения Сетевой организацией ТУ и 

обязательств по Договору, в том числе путем направления запросов, без вмешательства в 
производственную деятельность Сетевой организации. 

2.2.2.  Обращаться в Сетевую организацию с целью получения разъяснений по 
выданным ТУ  (в том числе устных). 

2.2.3. В случае невозможности выполнения своей части ТУ в установленный срок 
Заявитель вправе направить Сетевой организации заявку на продление срока действия 
ранее выданных ТУ. 

 
2.3. Обязанности Сетевой организации. 
2.3.1.  Надлежащим образом выполнить ТУ в части требований, предусмотренных 

в ТУ для Сетевой организации, при условии надлежащего исполнения Заявителем своих 
обязательств по Договору. 

2.3.2.  Принять от Заявителя документы и результаты выполненных мероприятий, 
указанных в п.п. 2.1.4; 2.1.5 Договора, и согласовать документы и результаты 
выполненных мероприятий или направить Заявителю мотивированные замечания с 
указанием сроков их устранения. 

2.3.3.  Проверить качество выполнения Заявителем ТУ и при надлежащем 
исполнении Заявителем условий Договора и ТУ выдать Заявителю подписанный Акт о 
выполнении ТУ. В ином случае Сетевая организация направляет Заявителю 
мотивированные возражения (замечания), являющиеся причинами к отказу подписать 
указанный Акт, а также предложения, направленные на устранение соответствующих 
возражений (замечаний). 

2.3.4.  В течение 3 рабочих дней с момента проверки выполнения Заявителем ТУ 
направить Заявителю Акт разграничения балансовой принадлежности электрических 
сетей, Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон. 

2.3.5. Принять от Заявителя документы, указанные в п. 2.1.5. Договора, и в 
течение 15 рабочих дней с момента проверки выполнения Заявителем ТУ направить 
последнему уведомление о возможных сроках выполнения действий по фактическому 
присоединению энергоустановок Заявителя к электрическим сетям Сетевой 
организации. При этом срок действий по фактическому присоединению устанавливается 
в течении 2 лет с момента заключения договора. В случае просрочки выполнения каких-
либо мероприятий по Договору по причинам, зависящим от Заявителя, срок 
фактического 
присоединения энергоустановок Заявителя к электрическим сетям Сетевой организации 
соразмерно увеличивается с учетом процесса заключения (изменения) и исполнения 
Сетевой организацией Договоров с подрядными или иными организациями, и 
технологией производства работ. 

2.3.6.  После выполнения фактического технологического присоединения 
направить Заявителю Акт технологического присоединения. 

 
 



 
2.4. Права Сетевой организации. 
2.4.1.  Осуществлять контроль выполнения Заявителем ТУ и обязательств по 

Договору, в том числе путем направления запросов и направления уполномоченных 
представителей на место расположения энергоустановок Заявителя, без вмешательства в 
производственную деятельность Заявителя. 

2.4.2.  Запрашивать у Заявителя сведения, необходимые для выполнения своих 
обязательств по Договору. 

2.4.3.  Привлекать третьих лиц для выполнения своих обязательств по настоящему 
Договору, оставаясь ответственным за выполнение обязательств по Договору. 

2.4.4.  При невыполнении Заявителем ТУ в согласованный срок и наличии на дату 
окончания срока их действия технической возможности технологического 
присоединения Сетевая организация по обращению Заявителя вправе продлить срок 
действия ранее выданных ТУ либо, при необходимости, выдать новые ТУ, учитывающие 
выполненные по ранее выданным ТУ мероприятия, или реализовать иные права, 
предусмотренные действующими нормативно-правовыми актами или настоящим 
Договором. 

2.4.5.  Не производить фактических действий по технологическому 
присоединению энергоустановок Заявителя к электрическим сетям Сетевой организации 
до момента устранения Заявителем какого-либо из следующих нарушений: 

-  несоблюдение установленных правил технологического присоединения;  
-  несоответствие проектной  документации требованиям ТУ;  
-  несоответствие выполненных работ проектной документации и (или) ТУ;  
-  просрочка оплаты в соответствии с разделом 3 Договор 

                                              
 
                            3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
 

3.1. Стороны согласовали, что для определения стоимости услуг по настоящему 
Договору использована сумма индивидуальной платы за технологическое 
присоединение, установленной решением Главного Управления Региональной 
энергетической комиссии Рязанской области №   от                  2015 г., (в том числе  НДС 
-18%.) 

3.2. Заявитель вносит сумму, указанную в п, 3.1 настоящего Договора, в течение 
___ дней со дня заключения договора. (можно поэтапно, согласно Графика оплаты 
Приложение 2) 

3.3. В случае нарушения Заявителем условий договора по срокам оплаты 
Заявитель несет ответственность в рамках действующего законодательства РФ 
регламентирующего порядок технологического присоединения. 

3.4. Заявитель осуществляет оплату услуг по Договору путём перечисления 
денежных средств на расчётный счёт Сетевой организации, если иной порядок расчётов 
не будет установлен Сторонами. 

3.5. Сетевая организация предоставляет Заявителю счет-фактуру в порядке и 
сроки, установленные действующим законодательством РФ. 

3.6. При необходимости Стороны производят сверку взаимных расчетов. Акт 
сверки взаимных расчетов должен быть подписан и возвращен в адрес инициатора 
сверки взаимных расчетов в течение 10 дней с момента получения. При возникновении 
разногласий по акту сверки взаимных расчетов сторона-получатель обязана направить 
свои возражения в тот же срок. 

 

                                              4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с Договором и действующим 
законодательством Российской Федерации. 

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 
невыполнение обязательств по Договору, если это невыполнение было вызвано 
обстоятельствами непреодолимой силы, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми при 
данных условиях обстоятельствами, возникшими после вступления в силу Договора. В 



этих случаях сроки выполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигаются 
соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой 
силы, с учетом процесса заключения (изменения) и исполнения договоров с подрядными 
или иными организациями, и технологией производства работ. 

По требованию любой из Сторон создается согласительная комиссия, 
определяющая возможность дальнейшего исполнения взаимных обязательств. При 
невозможности дальнейшего исполнения обязательств Сторонами сроки исполнения 
обязательств отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют 
обстоятельства непреодолимой силы. 

4.3. В случае нарушения одной из сторон договора сроков осуществления 
мероприятий по технологическому присоединению она обязана 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. 

4.4. В случае нарушения Сетевой организацией указанных в договоре сроков 
технологического присоединения Заявитель вправе в одностороннем порядке 
расторгнуть настоящий договор. 

 
5. ПОРЯДОК РАЗГРАНИЧЕНИЯ БАЛАНСОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ И ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН 

5.1. Разграничение балансовой принадлежности и эксплуатационной 
ответственности сторон осуществляется путём подписания Сторонами Акта 
разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и Акта разграничения 
эксплуатационной ответственности сторон соответственно. 

5.2. Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности 
определяется линией раздела объектов электроэнергетики между сторонами по признаку 
собственности или владения на ином предусмотренном федеральными законами 
основании. 

 

                                            6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до «     »   201  
года. 
6.2. Окончание срока действия Договора при условии истечения срока действия 

выданных в рамках настоящего Договора ТУ, невыполнении Заявителем ТУ и 
отсутствия обращения Заявителя о продлении срока действия ТУ или выдаче новых ТУ, 
влечет прекращение обязательств Сетевой организации по настоящему Договору. При 
этом Заявитель обязуется возместить Сетевой организации фактически понесенные 
расходы по настоящему Договору. 

 

                                        7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. Споры и разногласия, возникающие при заключении и исполнении Договора, 
разрешаются Сторонами путем переговоров, учитывая взаимные интересы и 
руководствуясь действующим законодательством РФ. 

7.2. В случае невозможности достижения согласованного решения Сторонами, 
споры рассматриваются в судебном порядке по месту оказания услуг По 
технологическому присоединению. 

 

                                           8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
8.1. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. 
8.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны в том случае, если они 

оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 
8.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу и 

находящихся по одному экземпляру у каждой из Сторон. 



8.4. В случае изменения наименования, местонахождения, банковских 
реквизитов, реорганизации, ликвидации и при иных обстоятельствах влияющих на 
надлежащее исполнение предусмотренных настоящем договором обстоятельств, 
стороны уведомляют друг друга в срок не позднее 30 дней с момента наступления 
соответствующих обстоятельств. 

 

                                       

                    9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ 
 

9.1. Приложение №1      «Технические условия №      от                    2016 г.» 
 
 

 

            

                10. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

П Р О Е К Т   Т У   

                                 Приложение 1 

                                                                                 к договору № ___  от  _________  2016 

года 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ №          от                           2016 г. 

на технологическое присоединение 

к электрическим сетям ООО «Рязанская Промышленная Корпорация» 

           Технические   условия   являются   неотъемлемым   приложением   к   
договору осуществления технологического присоединения и недействительны без 
его заключения.  

1. Основание: заявка № _____ от ___________________ г. 
2.  Полное наименование Заявителя: _______________________________________. 
3.  Наименование присоединяемого объекта: 
«_______________________________________________» 
4. Место нахождения присоединяемого объекта: _______________________________. 
5. Максимальная    мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 
заявителя: ___________ кВт. 
6.  Категория электроприемников по надежности электроснабжения: ____ категория 
– ___________ кВт. 
7. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется 
технологическое присоединение: _____ кВ. 
8. Точки присоединения: ячейка № ___ 1(первой) секции ________кВ на ____________ 
с максимальной мощностью энергопринимающих устройств _________ кВт и ячейка 
№____ 2(второй) секции ________ кВ на _______с максимальной мощностью 
энергопринимающих устройств _____________ кВт (резерв). 

9.  Обязательства Сетевой организации: 
9.1. Запроектировать и произвести 
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________. 
9.2.Запроектировать и построить 
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________. 
  
10. Обязательства Заявителя: 

10.1. Объект предварительно признается неискажающим. Заключение о неискажающем 

характере электропотребления подтвердить в проекте. В случае изменения характера 

потребления ТУ откорректировать. 
10.2. Выполнить разработку проектной документации на электроснабжение объекта 
заявителя в соответствии с действующими нормами и правилами. 
10.3. Проекты внутреннего электроснабжения  объекта 

«_________________________________________________________» по адресу: 

________________________________________________________________ согласовать с 

ООО «Рязанская Промышленная Корпорация» и Приокским управлением Ростехнадзора 

10.4. Запроектировать и построить 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________. 



10.5. Выполнить учет электрической энергии согласно постановлению Правительства 
РФ от 04.05.2012 г. № 442 «О функционировании розничных рынков электрической 
энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической 
энергии». 
Выполнить расчет уставок РЗА в водных ячейках 10 кВ,  исходные данные для расчета 
предоставляет Сетевая организация по запросу. Согласовать уставки вновь 
устанавливаемых устройств РЗА со службой главного энергетика ООО «Рязанская 
Промышленная Корпорация».  
10.6. Запроектировать и реализовать схему электроснабжения объекта, обеспечивающую 
надежность электроснабжения электроприемников в соответствии с заявленной 
категорией надежности. 
10.7. Степень компенсации реактивной мощности для обеспечения tg ф не более _______ 
и необходимость установки регулирующих и компенсирующих устройств реактивной 
мощности, их количество, параметры и точки установки определить проектом и 
реализовать проектные решения. 
10.8. В соответствии с постановлением Правительства РФ №442 от 04.05.2012 г. «О 
функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) 
частичном ограничении режима потребления электрической энергии» выделить 
электроприёмники аварийной брони при их наличии, на отдельные питающие линии. 
10.9. Проектом определить, и в случае необходимости, выполнить комплекс технических 
мероприятий, исключающих возможность отклонения нормируемых показателей 
качества электрической энергии на границе балансовой принадлежности с Сетевой 
организацией от нормативных (вследствие подключения электроустановок Заявителя), 
соответствующих требованиям ГОСТ 13109-97, во всех нормальных, а также 
ремонтных/послеаварийных режимах работы прилегающих сетей. 
10.10. Провести проверку выполнения ТУ при участии представителей Сетевой 
организацией ООО «Рязанская Промышленная Корпорация», с оформлением 
соответствующего акта.  
10.11. После проведения строительно-монтажных и наладочных работ предъявить 
присоединяемые электроустановки уполномоченным представителям ООО «Рязанская 
промышленная корпорация» и федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющим федеральный государственный энергетический надзор для осмотра. 
10.12. Получить разрешение федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющий федеральный государственный энергетический надзор на допуск в 
эксплуатацию объекта заявителя. 
10.13. Подключение объекта по постоянной схеме электроснабжения будет произведено 

после предоставления копий:   

-   договора электроснабжения (договора купли-продажи) со сбытовой компании;  

-   договора на обслуживание  энергоустановок и кабельных линий ______________ кВ. 

 

  Срок действия настоящих технических условий – до   ___   ___________  20___ года     
 

          

Директор  

ООО «Рязанская  Промышленная Корпорация»  ______________ Г.В. Ефремов  

 

 

 

 

Исп.  

Тел.:  
 


