Договор технологического присоединения к электрическим сетям

Г. Ясный, Оренбургской области
[число, месяц, год]

Муниципальное предприятие «Коммунально-эксплуатационное предприятие» муниципального образования ЗАТО Комаровский Оренбургской области, в лице директора Карпенко Станислава Анатольевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны, и [полное наименование организации, предприятия с указанием организационно-правовой формы], в лице [должность, Ф. И. О. руководителя организации, предприятия], действующего на основании [наименование документа, подтверждающего полномочия], именуемое в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, именуемые в дальнейшем "стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора. Общие положения
1.1. В соответствии с условиями настоящего договора стороны обязуются выполнить мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающего устройства (электрической установки) (далее - энергопринимающие устройства) Заказчика к электрическим сетям Исполнителя, а Заказчик обязуется внести оплату за технологическое присоединение. Технологическое присоединение может осуществляться в отношении впервые вводимых в эксплуатацию, реконструируемых, вновь построенных или расширяющих свою ранее присоединенную мощность энергопринимающих устройств Заказчика.
1.2. Заказчик, имея намерение присоединить принадлежащие ему энергопринимающие устройства к электрическим сетям Исполнителя, направляет Исполнителю Заявку на технологическое присоединение. Исполнитель принимает от Заказчика указанную Заявку, после чего разрабатывает и выдает последнему технические условия для технологического присоединения энергопринимающих устройств Заказчика к электрическим сетям Исполнителя .
1.3. Мероприятия по технологическому присоединению включают в себя:
- разработку схемы электроснабжения;
- технический осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств уполномоченным органом государственной власти при участии представителей Исполнителя;
- подготовку и выдачу технических условий;
- выполнение технических условий (со стороны Заказчика и со стороны Исполнителя), включая осуществление сетевой организацией мероприятий по оснащению энергопринимающих устройств устройствами релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техническими условиями;
- фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающего устройства в электрической сети;
- проверку выполнения технических условий и составление акта о технологическом присоединении.
1.4. Передача электроэнергии Заказчику обеспечивается Исполнителем после представления Заказчиком Исполнителю акта Ростехнадзора на допуск энергоустановок Заказчика в эксплуатацию, заключения Заказчиком договора на энергоснабжение, а также подписания сторонами следующих документов:
- Акта о выполнении технических условий;
- Акта разграничения балансовой принадлежности;
- Акта осмотра приборов учета;
- Акта о технологическом присоединении;
- Акта об оказании услуги технологического присоединения.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Обязанности Заказчика:
2.1.1. не изменять заявленную к присоединению мощность, указанную в Заявке на присоединение к сетям;
2.1.2. надлежащим образом исполнять указанные в разделе 3 настоящего договора, обязательства по оплате мероприятий по технологическому присоединению электроустановок Заказчика к электрическим сетям Исполнителя;
2.1.3. надлежащим образом исполнять технические условия;
2.1.4. разработать самостоятельно или путем привлечения третьих лиц и представить на согласование Исполнителю проект электроснабжения, отвечающий требованиям, предъявляемым к нормативно-технической документации и  технических условиях;
2.1.5. при получении от Исполнителя мотивированных замечаний к проекту электроснабжения внести изменения и/или дополнения в указанный проект и согласовать с  Исполнителем;
2.1.6. с момента согласования проекта электроснабжения самостоятельно или путем привлечения третьих лиц в течение срока действия ТУ выполнить, в соответствии с проектом, работы по созданию (переоборудованию) электроустановок Заказчика;
2.1.7. сдать Исполнителю результат работ по выполнению ТУ;
2.1.8. устранить указанные Исполнителем в ходе приемки претензии к качеству выполнения ТУ. Доказательством приемки Исполнителем работ по выполнению ТУ являются подписанные уполномоченным представителем Исполнителя Акт о выполнении технических условий;
2.1.9. заключить договор на энергоснабжение с энергосбытовой организацией;
2.1.10. получить разрешение Ростехнадзора на допуск электроустановок Заказчика в эксплуатацию (в случае необходимости);
2.1.11. передать Исполнителю:  - комплект исполнительной документации на внешние 
сети электроснабжения, построенные Заказчиком, при наличии таковых;
- подписанный Акт осмотра приборов учета;
- подписанный Акт разграничения балансовой принадлежности;
- подписанный Акт о технологическом присоединении;
- разрешение Ростехнадзора на допуск электроустановок Заказчика в эксплуатацию (в случае необходимости);
2.2. Права Заказчика:
2.2.1. осуществлять контроль выполнения Исполнителем обязательств по настоящему договору;
2.2.2. запрашивать у Исполнителя пояснения по выданным техническим условиям;
2.3. Обязанности Исполнителя:
2.3.1. надлежащим образом провести весь комплекс мероприятий в границах своей балансовой принадлежности для технологического присоединения электроустановок Заказчика к электрической сети Исполнителя;
2.3.2. принять от Заказчика документы или выполненные работы, согласовать документы или принять выполненные работы либо направить Заказчику мотивированные замечания с указанием сроков их устранения;
2.3.3. принять от Заказчика документы, указанные в п. 2.1.11  настоящего договора, и направить последнему уведомление о возможных сроках выполнения действий по фактическому присоединению электроустановок Заказчика к электрическим сетям Исполнителя;
2.3.4. подписать Акт об оказании услуги технологического присоединения ;
2.3.5. выполнить работы по фактическому присоединению электроустановок Заказчика к электрическим сетям Исполнителя;
2.4. Права Исполнителя:
2.4.1. осуществлять контроль выполнения Заказчиком технических условий и обязательств по настоящему договору, в том числе путем направления уполномоченных представителей в место расположения электроустановок Заказчика;
2.4.2. корректировать срок выполнения работ по фактическому присоединению энергоустановок Заказчика к электрическим сетям Исполнителя;
2.4.3. в случае изменения Заказчиком заявленной к присоединению мощности, указанной в Заявке на присоединение к сетям, в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор без возврата Заказчику внесенной оплаты.
3. Размер платы за технологическое присоединение и порядок расчетов
3.1. Размер платы за технологическое присоединение составляет [сумма цифрами и прописью] рублей, в том числе НДС [сумма цифрами и прописью] рублей.
3.2. Оплату произвести в соответствии с Графиком оплаты,  являющимся неотъемлемой частью договора.
3.3. Размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям Исполнителя установлен в соответствии с [указать наименование, дату и номер акта органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов].
3.4. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему договору путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4. Ответственность сторон за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с настоящим договором и действующим законодательством РФ.
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если это было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), возникшими после заключения договора и препятствующими его выполнению.
4.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана информировать другую сторону о наступлении этих обстоятельств в письменной форме, немедленно при возникновении возможности.
5. Срок действия договора. Заключительные положения
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до [число, месяц, год].
5.2. При разрешении вопросов, не урегулированных настоящим договором, стороны учитывают взаимные интересы и руководствуются действующим законодательством РФ.
5.3. Все споры решаются сторонами в ходе переговоров. При недостижении соглашения все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его выполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Оренбургской области. 
5.4. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и хранится по одному экземпляру у каждой из сторон.


Подписи, адреса и реквизиты сторон

Исполнитель
[вписать нужное]
М. П.
Заказчик
[вписать нужное]
М. П.


















Приложение N 3
к Договору N [вписать нужное] технологического
присоединения к электрическим сетям
от [число, месяц, год]

График платежей по договору
технологического присоединения к электрическим сетям

1. В соответствии с п. 3.1. Договора технологического присоединения к электрическим сетям от [число, месяц, год] размер платы за технологическое присоединение составляет [сумма цифрами и прописью] рублей, в том числе НДС [сумма цифрами и прописью] рублей.
2. Заказчик обязуется выплатить Исполнителю аванс в сумме [сумма цифрами и прописью] рублей за технологическое присоединение к электрическим сетям в срок до [число, месяц, год].
3. Сумму оплаты за технологическое присоединение к электрическим сетям в размере [сумма цифрами и прописью] рублей Заказчик обязуется оплатить Исполнителю в срок до [число, месяц, год].
4. Оставшуюся сумму оплаты за технологическое присоединение к электрическим сетям в размере [сумма цифрами и прописью] рублей Заказчик обязуется оплатить Исполнителю в срок до [число, месяц, год].
5. Настоящий график платежей является приложением и неотъемлемой частью Договора технологического присоединения к электрическим сетям N [вписать нужное] от [число, месяц, год].
6. Настоящий график платежей составлен и подписан в двух экземплярах и хранится по одному у каждой из сторон.

Подписи, адреса и реквизиты сторон

Исполнитель
[вписать нужное]
М. П.
Заказчик
[вписать нужное]
М. П.



