ТИПОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ
о порядке взаимодействия сторон до заключения договора
об осуществлении технологического присоединения
по индивидуальному проекту
____________________________

«__» _______________ 20__

(место заключения)

(дата заключения)

__________________________________________________________________,
(наименование сетевой организации)

именуемое
в
дальнейшем
«Сетевая
организация»
в лице ______________________________ действующего на основании
______________________________, с одной стороны, и _________________
_____________, именуемое в дальнейшем «Заявитель», в лице ____________
_________________,
действующего
на
основании
_________________________
_____, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Настоящее Соглашение заключено Сторонами на основании
заявки на технологическое присоединение Заявителя от __________ № _____
об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих
устройств (объектов по производству электрической энергии, объектов
электросетевого
хозяйства)1
Заявителя,
__________________________________________________________________,
(наименование устройств)

расположенных по адресу:___________________________________________,
со следующими характеристиками:
- максимальная мощность _____МВт;
- класс напряжения в точках присоединения _____кВ.
1.2. Настоящим Соглашением определен порядок взаимодействия
Сторон
до
момента
заключения
договора
об
осуществлении
технологического присоединения по индивидуальному проекту и
последствия аннулирования заявки, в том числе:
1.2.1. Срок разработки и согласования с уполномоченными органами
исполнительной власти (в случае если такое согласование предусмотрено
законодательством Российской Федерации) Сетевой организацией проектной
документации.
1.2.2. Порядок возмещения фактически понесенных расходов
Сетевой организации в случае аннулирования заявки на технологическое
присоединение.
1

Выбирается требуемое
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1.3. Приостановление исполнения обязательств по настоящему
Соглашению не допускается, если указанное приостановление может
привести к несоблюдению Сетевой организацией сроков подачи документов
в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного
регулирования тарифов для расчета платы за технологическое
присоединение.
Приостановление
исполнения
обязательств
оформляется
дополнительным соглашением к настоящему Соглашению.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Сетевая организация обязуется:
2.1.1. Подготовить технические условия (далее - ТУ) и в случае, если
ТУ подлежат согласованию с ОАО «СО ЕЭС», согласовать их с
ОАО «СО ЕЭС».
2.1.2. Не позднее _____2 на основании утвержденных ТУ разработать
проектную документацию по выполнению мероприятий:
_____________________________________________________________
_________________________________________________________________
и согласовать ее с уполномоченными органами исполнительной власти (в
случае если такое согласование предусмотрено законодательством
Российской Федерации).
2.1.3. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня вступления в силу
решения
уполномоченного органа исполнительной власти в области
государственного регулирования тарифов об утверждении платы за
технологическое присоединение энергопринимающих устройств (объектов
по производству электрической энергии, объектов электросетевого
хозяйства)3 Заявителя направить Заявителю подписанную оферту договора
об осуществлении технологического присоединения, ТУ (в случае если ТУ
подлежат согласованию с ОАО «СО ЕЭС» - ТУ, согласованные с ОАО «СО
ЕЭС»), являющуюся неотъемлемым приложением к этому договору, а также
решение уполномоченного органа исполнительной власти в области
государственного регулирования тарифов об утверждении платы за
технологическое присоединение энергопринимающих устройств (объектов
по производству электрической энергии, объектов электросетевого
хозяйства)4 Заявителя.
2.1.4. В течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения от
Заявителя уведомления об отказе от исполнения обязательств по настоящему
Соглашению способом, позволяющим подтвердить дату отправки и
получения направить письмо в адрес Заявителя с приложением документов,
подтверждающих понесенные расходы (заверенные копии первичных
2

Не более 9(девяти) месяцев с даты поступления в Сетевую организацию заявки
Выбирается требуемое
4
Выбирается требуемое
3
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учетных документов: договоры, платежные документы, акты и т.д.).
2.2. Сетевая организация имеет право:
2.2.1. Запрашивать у Заявителя сведения, необходимые для
выполнения своих обязательств по настоящему Соглашению, в случаях
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.2.2. Привлекать третьих лиц для выполнения своих обязательств по
настоящему Соглашению, оставаясь ответственной за выполнение
обязательств по настоящему Соглашению.
2.2.3. Аннулировать заявку на технологическое присоединение при
ненаправлении
Заявителем
подписанного
проекта
договора
об
осуществлении технологического присоединения либо мотивированного
отказа от его подписания, но не ранее чем через 60 (шестьдесят) дней со дня
получения Заявителем от Сетевой организации проекта договора об
осуществлении технологического присоединения, технических условий, а
также решения уполномоченного органа исполнительной власти в области
государственного регулирования тарифов.
2.3. Заявитель обязуется:
2.3.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения
письменного запроса Сетевой организации предоставить исходные данные,
необходимые для разработки проектной документации. При необходимости
более длительного времени для подготовки необходимых сведений и
документов более длительный срок оговаривается дополнительно. Заявитель
уведомляет Сетевую организацию о необходимости установления более
длительного срока не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до истечения
предусмотренного срока.
2.3.2. В течение 30 (тридцати) дней со дня получения от Сетевой
организации проекта договора об осуществлении технологического
присоединения подписать представленный Сетевой организацией договор об
осуществлении технологического присоединения либо представить
мотивированный отказ от подписания.
2.3.3. В случае отказа от исполнения обязательств по настоящему
Соглашению известить Сетевую организацию об отказе способом,
позволяющим подтвердить дату отправки и получения указанного
уведомления.
2.3.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Сетевой
организации письма о возмещении понесенных расходов в соответствии с
пунктом 2.1.4 настоящего Соглашения, возместить Сетевой организации
понесенные расходы или направить мотивированный отказ от возмещения.
Возмещение расходов производится путем перечисления Заявителем
денежных средств на расчетный счет Сетевой организации, указанный в
разделе 6 настоящего Соглашения. Датой исполнения Заявителем
обязательств по оплате является дата зачисления денежных средств на
расчетный счет Сетевой организации.
2.4. Заявитель имеет право:
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2.4.1. Отказаться от заключения договора об осуществлении
технологического присоединения и (или) исполнения обязательств по
настоящему Соглашению до окончания срока действия настоящего
Соглашения при условии возмещения Сетевой организации понесенных ей
расходов в соответствии с пунктами 2.3.3 – 2.3.4 настоящего Соглашения.
3. Ответственность Сторон
3.1.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Соглашению, Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.1.2. Сетевая организация не несет ответственности за просрочку
исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению вследствие
бездействия ОАО «СО ЕЭС», выразившегося в просрочке согласования ТУ.
В случае нарушения сроков согласования ТУ вследствие бездействия
ОАО «СО ЕЭС» сроки исполнения обязательств Сетевой организации
изменяются соразмерно времени просрочки исполнения обязательств
ОАО «СО ЕЭС».5
3.1.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или
частичное невыполнение обязательств по настоящему Соглашению, если это
невыполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы,
т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях
обстоятельствами, возникшими после вступления в силу настоящего
Соглашения. В этих случаях сроки выполнения Сторонами обязательств по
настоящему Соглашению отодвигаются соразмерно времени, в течение
которого действуют обстоятельства непреодолимой силы.
3.1.4. Сторона, для которой наступила невозможность выполнения
обязательств в результате действия обстоятельств непреодолимой силы,
обязана в письменной форме известить другую Сторону в срок не позднее
5 (пяти) дней со дня наступления 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.
3.1.5. В случае неурегулирования Сторонами условий по оплате
понесенных Сетевой организацией расходов, возмещение осуществляется в
судебном порядке.
4. Разрешение споров
4.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из
настоящего Договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные
5

В случае несогласия Заявителя с редакцией данного пункта соглашения, указанный пункт может быть
исключен из текста соглашения.
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с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением,
прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском
суде при Российском союзе промышленников и предпринимателей в
соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового
заявления.
Решение Третейского суда при Российском союзе промышленников и
предпринимателей является окончательным и обязательным для Сторон6.
5. Заключительные положения
5.1. Направление всех уведомлений, предусмотренных настоящим
Соглашением,
а
также
офертой
договора
об
осуществлении
технологического присоединения, производится заказным письмом с
уведомлением о вручении или иным способом, позволяющим подтвердить
дату отправки и получения.
5.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его
заключения и действует до окончания исполнения Сторонами обязательств.
5.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению
действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны
уполномоченными представителями Сторон.
5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6. Местонахождения, реквизиты и подписи Сторон:
От имени Сетевой организации:

От имени Заявителя:

____________________/____________ ____________________/____________
/
/

6

В случае несогласия Заявителя с положением об урегулировании отношений Третейским судом,
разрешение споров передается на рассмотрение Арбитражного суда по месту нахождения ДЗО ПАО
«Россети»

