
ДОГОВОР ТП- 
об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям 

(для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения 

энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых свыше 150 кВт и менее 670 кВт (за исключением случаев, 

указанных в приложениях N 2 и 3, а также осуществления технологического присоединения по индивидуальному проекту))  

 

г. Снежинск                                                                                                                                                  _________201_г. 

 

Открытое акционерное общество «Трансэнерго», именуемое в дальнейшем Сетевая организация, в 

лице  заместителя директора Саранчука Сергея Петровича, действующего на основании доверенности №123 от 

13.10.2014г, с одной стороны и  

_________________________________________________________________________________________________   
(фамилия, имя, отчество заявителя, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации) 

именуемый в дальнейшем Заявителем, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

1.1. По настоящему договору Сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению 

технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя (далее - технологическое 

присоединение)  __________________________________    
             (наименование энергопринимающих устройств) 

в соответствии с его заявкой  №________ от ___________ (Приложение №1 к договору), 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 _____________________________, 

которые располагаются г.Снежинск                                           .                   

1.3. Точки присоединения указаны в технических условиях для присоединения к электрическим сетям 

(далее - технические условия, ТУ) и располагаются в границах участка Заявителя, на котором будут 

располагаться присоединяемые объекты Заявителя. 

1.4. Технические условия №__________от__________201___г являются неотъемлемой частью настоящего 

договора и приведены в Приложении №2. 

Срок действия технических условий составляет два года со дня заключения настоящего договора. 

1.5. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет шесть месяцев с 

момента заключения настоящего договора. 

 

II. 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 3-х рабочих дней со дня письменного уведомления Заявителем Сетевой организации о 

выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий Заявителем. 

2.1.3. Не позднее 3-х рабочих дней со дня выполнения проверки выполнения технических условий 

Заявителем, с соблюдением срока, установленного пунктом 1.5. настоящего договора, осуществить фактическое 

присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, составить при участии 

Заявителя акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения 

эксплуатационной ответственности, акт об осуществлении технологического присоединения и направить их 

Заявителю. 

2.1.4. В течение 5-ти рабочих дней с момента направления Заявителем письменного уведомления о 

готовности к принятию напряжения, с одновременным предоставлением подписанных со стороны Заявителя 



Актов о технологическом присоединении, разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной 

ответственности сторон и заключенного договора на куплю-продажу электроэнергии, осуществить фактическую 

подачу напряжения и мощности, осуществляемую путем включения коммутационного аппарата (фиксация 

коммутационного аппарата в положении "включено"). 

2.2. Сетевая организация имеет право: 

2.2.1.. При невыполнении Заявителем технических условий в согласованный срок и наличии на дату 

окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения, по обращению 

Заявителя продлить срок действия технических условий. При этом дополнительная плата не взимается  

2.3. Заявитель обязуется: 

2.3.1. 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; 

2.3.2. После выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка 

Заявителя, предусмотренных техническими условиями, письменно уведомить Сетевую организацию о 

выполнении технических условий. При этом указать дату и время сбора для осмотра (обследования) 

присоединяемых энергопринимающих устройств. Совместно с уведомлением направить в Сетевую 

организацию один экземпляр проекта электроснабжения присоединяемых энергопринимающих устройств. 

2.3.3. В согласованные сроки предоставить Сетевой организации доступ к Объекту для проведения работ 

по фактическому присоединению. 

2.3.4. После осуществления Сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих 

устройств Заявителя к электрическим сетям, подписать акт разграничения балансовой принадлежности 

электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности, акт об осуществлении 

технологического присоединения, либо представить мотивированный отказ от подписания, в течение 3-х рабочих 

дней со дня получения указанных актов от Сетевой организации. 

2.3.5. Сдать схему учета в качестве расчетной представителям поставщика электроэнергии и сетевой 

организации, заключить договор электроснабжения и направить в Сетевую организацию письменное 

уведомление о готовности к приѐму напряжения, одновременно с уведомлением предоставить Сетевой 

организации копию оформленного договора купли-продажи электроэнергии с поставщиком электроэнергии. 

2.3.6. В сроки согласованные с Сетевой организацией обеспечить доступ к энергопринимающим 

устройствам и наличие лица, ответственного за приѐмку напряжения Заявителю. 

2.3.7. Надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора обязательства по 

оплате расходов на технологическое присоединение. 

2.3.8. 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. 

2.4. Заявитель вправе 

2.4.1. 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. 

 

III. Плата за технологическое присоединение 

3.1. Стороны согласовали, что размер платы за технологическое присоединение определяется по 

стандартизированным тарифным ставкам на покрытие расходов на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и  иным лицам, по мероприятиям, указанным в п.16 Методических 

указаний, в расчете на 1 кВт максимальной мощности, установленным Постановлением ГК «ЕТО Челябинской 

области» от _______________ №______. 

Плата за технологическое присоединение, установленная ГК «ЕТО Челябинской области» является 

обязательной для обеих сторон и составляет _________________руб., в том числе НДС 18% ______________руб. 

(Приложение №3 к договору) 

3.2. Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется Заявителем в следующем 

порядке: 

10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня заключения 

настоящего договора; 

30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней со дня заключения 

настоящего договора, но не позже дня фактического присоединения; 

20 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 180 дней со дня заключения 

настоящего договора, но не позже дня фактического присоединения; 

30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня фактического 

присоединения; 



10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня подписания 

Сторонами акта о технологическом присоединении, акта о выполнении заявителем технических условий, акта об 

осмотре приборов учета и согласовании расчетной схемы учета электрической энергии (мощности), а также акта 

о разграничении балансовой принадлежности электрических сетей и акта о разграничении эксплуатационной 

ответственности Сторон; 

3.3. По окончанию работ Сетевая организация на основании акта технологического присоединения предоставляет 

Заявителю  счѐт-фактуру и акт оказанных услуг. 

3.4. Заявитель осуществляет окончательный расчет по настоящему Договору путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Сетевой организации, в течение 5 дней с момента выставления счет-

фактуры. 

3.5. Датой исполнения обязательства Заявителя по оплате расходов на технологическое присоединение 

считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет Сетевой организации. 

 

IV. Разграничение балансовой принадлежности электрических 

сетей и эксплуатационной ответственности Сторон 

4.1. Заявитель несет балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка до точки 

подключения к сетям Сетевой организации, Сетевая организация - в границах балансовой принадлежности 

своих электрических сетей (до точки подключения). 

 

V. 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 договор. 

5.4. В случае нарушения одной из Сторон сроков исполнения своих обязательств по настоящему договору 

такая Сторона в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки уплачивает другой Стороне неустойку, 

рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 

установленной на дату заключения настоящего договора, и общего размера платы за технологическое 

присоединение по договору за каждый день просрочки. 

5.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.6. 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. 

 

VI. Порядок разрешения споров 

6.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении, изменении, расторжении настоящего договора, 

Стороны разрешают в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

VII. 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. 

7.3. Стороны настоящего договора согласовали, что кредитор по денежному обязательству, возникшему в 

ходе исполнения договора, не имеет права на получение с должника процентов на сумму долга за период 

пользования денежными средствами в соответствии с пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

 

Реквизиты Сторон 

                     Сетевая организация                                                                               Заявитель 
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