
СОГЛАШЕНИЕ № ______________ 

о порядке взаимодействия сторон до заключения договора об осуществлении 

технологического присоединения по индивидуальному проекту  

 

г. Москва                                                                                                «____»____________201__ г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Энергии Технологии», 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 объектов Заявителя с максимальной мощностью 

присоединяемых энергопринимающих устройств _______кВт для электроснабжения 

объектов, находящихся по адресу: _____________________________________, а именно: 

_____________________________, к объектам электросетевого хозяйства Сетевой 

организации. 

1.2. Настоящим Соглашением определен порядок взаимодействия Сторон до момента 

заключения договора об осуществлении технологического присоединения по 

индивидуальному проекту и последствия отказа от его заключения, в том числе: 

1.2.1. сроки и порядок заключения Сторонами договора об осуществлении 

технологического присоединения и отказа от его заключения; 

1.2.2. порядок возмещения фактически понесенных расходов Сетевой организацией в 

случае отказа Заявителя от заключения договора об осуществлении технологического 

присоединения. 

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. Обратиться в РЭК г. Москвы для расчета платы за технологическое 

присоединение. 

2.1.3. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления заявления об 

установлении платы за технологическое присоединение в РЭК г. Москвы уведомить об этом 

Заявителя.  

2.1.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня вступления в силу решения РЭК 

г. Москвы об утверждении платы за технологическое присоединение объектов Заявителя 

направить Заявителю подписанный проект договора об осуществлении технологического 



присоединения, ТУ (в случае если ТУ подлежат согласованию с ОАО «СО ЕЭС» - ТУ, 

согласованные с ОАО «СО ЕЭС»), являющиеся неотъемлемым приложением к этому 

договору, а также решение РЭК г. Москвы об утверждении платы за технологическое 

присоединение объектов Заявителя. 

 

2.2. Сетевая организация имеет право: 

2.2.1. Запрашивать у Заявителя сведения, необходимые для выполнения своих 

обязательств по настоящему Соглашению. 

2.2.2. Привлекать третьих лиц для выполнения своих обязательств по настоящему 

Соглашению, оставаясь ответственной за выполнение обязательств по настоящему 

Соглашению.  

 

2.3. Заявитель обязуется: 

2.3.1. В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения подписанного 

Сетевой организацией проекта договора об осуществлении технологического присоединения 

совершить одно из следующих действий: 

2.3.1.1. подписать оба экземпляра договора и направить один экземпляр Сетевой 

организации; 

2.3.1.2. в случае несогласия осуществить расчеты за технологическое присоединение в 

размере платы за технологическое присоединение, установленном РЭК г. Москвы, уведомить 

об этом Сетевую организацию; 

2.3.1.3. в случае несогласия с условиями проекта договора об осуществлении 

технологического присоединения (за исключением условия о размере платы), направить 

Сетевой организации мотивированный отказ от подписания проекта договора с предложением 

об изменении представленного проекта договора. 

2.3.2. В случае отказа от заключения договора об осуществлении технологического 

присоединения в соответствии с пунктом 2.3.1.2 настоящего Соглашения возместить Сетевой 

организации, фактически понесенные ей расходы в соответствии с условиями настоящего 

Соглашения.  

 

2.4. Заявитель имеет право: 

2.4.1. Отказаться от подписания договора об осуществлении технологического 

присоединения при условии возмещения Сетевой организации понесенных ей расходов в 

соответствии с условиями настоящего Соглашения. 

3. Порядок возмещения расходов Сетевой организации  

3.1. Фактически понесенные Сетевой организацией расходы, подлежащие 

возмещению в соответствии с настоящим Соглашением, включают в себя расходы на 

подготовку Сетевой организацией ТУ и их согласование с ОАО «СО ЕЭС» (в случае если ТУ 

подлежат согласованию с ОАО «СО ЕЭС»).  

3.2. Размер фактически понесенных Сетевой организацией расходов равен 

установленной решением РЭК г. Москвы стоимости мероприятий, поименованных в пункте 

3.1 настоящего Соглашения. 

3.3. В случае отказа от заключения договора об осуществлении технологического 

присоединения Заявитель возмещает Сетевой организации фактически понесенные ей 

расходы в размере, указанном в пункте 3.2 настоящего Соглашения, в течение 30 (тридцати) 

календарных дней с момента направления уведомления об отказе от заключения договора в 

соответствии с пунктом 2.3.1.2 настоящего Соглашения.  

3.4. Возмещение расходов производится путем перечисления Заявителем денежных 

средств на расчетный счет Сетевой организации, указанный в разделе 7 настоящего 



Соглашения. 

3.5. Датой исполнения Заявителем обязательств по возмещению расходов является 

дата зачисления денежных средств на расчетный счет Сетевой организации. 

4. Ответственность Сторон 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

настоящему Соглашению, Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. 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. 

4.3. 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) календарных 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. 

5. Разрешение споров 

5.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Соглашения 

или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, 

нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6. Заключительные положения 

6.1. Направление всех уведомлений, предусмотренных настоящим Соглашением, а 

также проектов договора об осуществлении технологического присоединения производится 

заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, позволяющим 

подтвердить дату отправки и получения. 

Все письма, акты и прочие документы, направляемые в рамках настоящего 

Соглашения, могут быть отправлены по факсу с последующим обязательным направлением 

указанных документов заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, 

подтверждающим отправку и получение. 

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента поступления подписанного 

Заявителем экземпляра Соглашения в Сетевую организацию и действует до момента 

заключения Сторонами договора об осуществлении технологического присоединения, а в 

случае отказа Заявителя от подписания договора о технологическом присоединении – до 

момента возмещения Заявителем в соответствии с условиями настоящего Соглашения 

расходов, фактически понесенных Сетевой организации. 

6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны, если они 

оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

6.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 



юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

Приложение: Проект технических условий № ______________________. 

 

7. Адреса и банковские реквизиты сторон 

 

Заявитель: Сетевая организация: 

________________________________________ ООО «Энергии Технологии» 

Реквизиты Реквизиты 

Юридический адрес:  _____________________ 

________________________________________ 

Почтовый адрес: _________________________ 

________________________________________ 

ИНН ___________________________________ 

КПП ___________________________________  

Р/с _____________________________________ 

________________________________________ 

К/с _____________________________________ 

   БИК____________________________________ 

 

   ________________________________________ 

   ________________________________________ 

 

 

 

________________________/______________ / 

Юридический адрес: _________________ 

_____________________________________ 

Почтовый адрес: ___________________ 

____________________________________ 

ИНН _______________________________ 

КПП _______________________________ 

Р/с _________________________________ 

____________________________________ 

К/с _________________________________ 

БИК________________________________ 

 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

 

 

_____________________/_______________/  
   М.П. М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


