
                

      

ДОГОВОР № ________________ 
 

      

                

   

об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям 
 

    

                

  

г. Барнаул                                                                                                    «       »                                 201__ г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Барнаульская сетевая компания», именуемое в дальнейшем сетевой 

организацией, в лице генерального директора Портнягина Сергея Анатольевича, действующего на основании Устава с 

одной стороны, и граждан(ин/ка) РФ _______________________ (Паспорт гражданина РФ: серия _____, № __________, 
                                                                                                       (фамилия, имя, отчество)  

выдан _____, дата выдачи ________г.), именуем(ый/ая) в дальнейшем заявителем, с другой стороны, вместе именуемые 

Сторонами, заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем: 
 

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1 По настоящему Договору, руководствуясь Правилами технологического присоединения энергопринимающих 

устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утв. 

Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 (далее Правила), сетевая организация принимает на себя 

обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее — 

технологическое присоединение), в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая 

их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию 

отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им 

объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих 

характеристик: 
                    максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств  _____ кВт;  
                    категория надежности ___; 
                    класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое                                                   

присоединение _____ кВ; 
                      ранее присоединенная в точке присоединения, указанной в пункте 1.3 настоящего договора,                                               
мощность  _____ кВт. 
                    Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями 

настоящего договора. 
1.2 Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта: "________________________________", 
                                                                                                                                                                                                                                 (наименование объектов заявителя) 

  расположенного  по адресу _____________________________________. 
                                                                                   (место нахождения объектов заявителя) 

1.3 Точка(и) присоединения указана(ы) в технических условиях для присоединения к электрическим сетям(далее - 

технические условия) и располагается(ются) на расстоянии менее 25 метров от границы участка заявителя, на котором 

располагаются(будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя. 
1.4 Технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в приложении. 

Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения настоящего договора. 
1.5 Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет ____ месяцев со дня заключения 

настоящего договора.  
1.6 Стороны договорились, после подписания Сторонами выполнения ТУ,  Акта разграничения балансовой 

принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности Сторон, предоставления Заявителем Сетевой 

организации разрешения на допуск энергопринимающих устройств Заявителя (за исключением объектов лиц, указанных в 

пунктах 12.1-14 Правил) в эксплуатацию (выдает федеральный орган исполнительной власти по технологическому 

надзору, далее Ростехнадзор), осуществления фактического присоединения объектов Заявителя, фактической подачи 

напряжения и мощности, подписать Акт о технологическом присоединении и считать обязательства по Договору 

выполненными. 

2  ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1 Сетевая организация обязуется: 
2.1.1 Надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных 

на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными 

лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, 

указанные в технических условиях; 
2.1.2 В течение 5 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических 

условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр 

(обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя; 
2.1.3  Не позднее 30 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в пункте 2.1.2, с соблюдением 

срока, установленного пунктом 1.5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих 

устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии 

заявителя акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной 

ответственности, акт об осуществлении технологического присоединения и направить их заявителю. 
2.2 Сетевая организация при невыполнении заявителем технических условий в согласованный срок и наличии на дату 

окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения вправе по обращению заявителя 

продлить срок действия технических условий. При этом дополнительная плата не взимается. 
2.3 Сетевая организация вправе выставить счет Заявителю, в случае заявки Заявителя о повторной проверке выполнения 

ТУ, о выдаче новой редакции ТУ, а Заявитель обязан оплатить в размере понесенных Сетевой организацей, документально 

подтвержденных расходов. 
2.4 Заявитель обязуется: 
2.4.1 Надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных 

на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены 

присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях; 
2.4.2  В срок не позднее, чем за 20 рабочих дней до окончания выполнения мероприятий по технологическому 

присоединению в пределах границ участка Заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую 

организацию о выполнении технических условий и передать комплект исполнительной документации на внешние и 

внутренние сети электроснабжения, построенные Заявителем, при наличии таковых; 
2.4.3 Принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организацией; 



2.4.4 После осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к 

электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт разграничения балансовой 

принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности, акт об осуществлении 

технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 5 рабочих дней со дня 

получения указанных актов от сетевой организации; 
Если в течение указанного в настоящем пункте срока, Заявитель не подписал акты и не представил мотивированных 

возражений, акты считаются подписанными, а обязательства Сетевой организации – выполненными. 
2.4.5 Надлежащим образом исполнять указанные в разделе 3 настоящего договора обязательства по оплате расходов на 

технологическое присоединение; 
2.4.6 Уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при технологическом 

присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется категория надежности 

электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения. 
2.5 Заявитель вправе при невыполнении им технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока 

их действия технической возможности технологического присоединения обратиться в сетевую организацию с просьбой о 

продлении срока действия технических условий. 

3 ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1 Размер платы за  технологическое  присоединение  определяется в соответствии с Решением Управления Алтайского 

края по государственному регулированию цен и тарифов № ___ от ________ г. и составляет: ________ рублей ___ копеек с 

НДС, в том числе НДС _____ руб. 
3.2 Внесение  платы  за  технологическое  присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке: наличным 

платежом, путем внесения денежных средств в кассу Сетевой организации, или безналичным платежом на расчетный счет 

Исполнителя в течение 15 дней со дня заключения договора. 
3.3 Датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата 

внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет сетевой организации в полном объеме. 

4 РАЗГРАНИЧЕНИЕ БАЛАНСОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 

 И ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН 
4.1 Заявитель несет балансовую и эксплуатационную ответственность от  точки(ек) присоединения до 

энергопринимающих устройств. 

5 УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1 Настоящий договор может быть изменен по письменному соглашению Сторон или в судебном порядке. 

5.2 Договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным Гражданским  
кодексом Российской Федерации. 
5.3. Заявитель вправе при нарушении сетевой организацией указанных в настоящем договоре сроков технологического 

присоединения в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор с обязательным возмещением Сетевой 

организации фактически понесенных ею расходов. 
Нарушение заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому 

присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих 

устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии, что сетевой 

организацией в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления 

которых по договору наступает ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по 

технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по требованию сетевой 

организации по решению суда. 
5.4. Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, 

предусмотренный договором, в случае если плата за технологическое присоединение по договору составляет 550 рублей, 

обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 5 процентам от указанного общего размера платы за технологическое 

присоединение по договору за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении 

срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер 

неустойки, определенной в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки. 
Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный 

договором, в случае если плата за технологическое присоединение по договору превышает 550 рублей, обязана уплатить 

другой стороне неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При 

этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому 

присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем 

порядке за год просрочки. 
Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный 

договором, обязана уплатить понесенные другой стороной договора расходы в размере, определенном в судебном акте, 

связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем первым или вторым 

настоящего пункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты. 
5.5 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.6 В случае одностороннего отказа Заявителя полностью или частично исполнять Договор, Заявитель возмещает 

фактически понесенные Сетевой организацей расходы, связанные с выполнением обязательств, принятых по настоящему 

договору на основании первичных документов, подтверждающих размер фактически понесенных Сетевой организации 

расходов. 

5.7 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему 

договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после подписания Сторонами 

настоящего договора и оказывающих непосредственное воздействие на выполнение Сторонами обязательств по 

настоящему договору. 

5.8 Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение трех суток информировать другую 

Сторону  об их наступлении телефонограммой, а также в письменной форме – в течение 3-х суток. В противном случае, эта 

Сторона не вправе ссылаться на действие обстоятельств непреодолимой силы, как на основание освобождения ее от 

ответственности. 

5.9 Надлежащим подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы служат решения (заявления) компетентных 

органов государственной власти или иными уполномоченными организациями. 

5.10 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. 



6 ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
6.1 Споры, которые могут возникнуть при исполнении, изменении, расторжении настоящего договора, Стороны разрешают 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1 Настоящий договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра настоящего 

договора в сетевую организацию. 
7.2 Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

 

                

 

 РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

 

                

    

Сетевая организация  

ООО «Барнаульская сетевая компания»  

Юридический адрес: 656015, Алтайский край, 

г.Барнаул, ул.Деповская 19 
 

Почтовый адрес: 656015, Алтайский край, г.Барнаул, 

ул.Деповская 19 
 

ИНН\КПП: 2221070063\220250001  

ОГРН: 1052201916975  

Банк: Филиал Банка ВТБ (ПАО)  в г.Красноярске 

г.Красноярск 
 

БИК: 040407777  

К/сч: 30101810200000000777  

Р/сч: 40702810314031000449  
 

 

Заявитель 

_________________ 
(фамилия, имя, отчество) 
_________________ 
(место жительства заявителя) 

 

 

 

   

 

  

       

  

Генеральный директор ООО "БСК" 
 

 

       

     

С.А. Портнягин 
 

 

  

МП 

    

 

 
 

    

 

  

 

 

  

  

  

                                     (подпись)  
 

 


