
Договор № ____  

возмездного оказания услуг 

(восстановление и переоформление документов) 

 

г. _________________              «____» _________ 20__ г. 

 

  ______________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Сетевая организация», в лице ___________________________________,  

действующего на основании _________________________________________, с одной стороны, и 

 ________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заявитель», в лице 

________________________________________________________________, действующего на 

основании ______________________________, с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

  1.1. По настоящему Договору Сетевая организация принимает на себя обязательства по 

восстановлению (переоформлению) документов о технологическом присоединении ______________ 

_____________________________________________________________________________________, 
(перечень документов о технологическом присоединении, которые необходимо переоформить) 

в связи с ___________________________________________________________________________, 
                                                                                        (указывается причина обращения) 

выданных с целью электроснабжения объекта_____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________, 
 (наименование энергопринимающих устройств (объекта) 

расположенного по адресу: _____________________________________________________________, 
                                                                         (адрес энергопринимающих устройств (объекта) 

с учетом следующих характеристик: 

мощность энергопринимающих устройств ____________ кВт,  

в том числе по категориям надёжности электроснабжения: 

_________ по первой категории надёжности; 

_________ по второй категории надёжности; 

_________ по третьей категории надёжности; 

уровень напряжения _____________ кВ (далее – «Услуги»), а Заявитель обязуется оплатить эти 

Услуги. 

 1.2.  Срок оказания Услуг устанавливается в соответствии требованиями действующего 

законодательства* и не может превышать _______ (______________________________) дней со 

дня получения Сетевой организацией заявления о восстановлении (переоформлении) документов. 

 1.3. Услуги считаются оказанными после подписания Сторонами восстановленных 

(переоформленных) документов о технологическом присоединении и Акта приема-передачи 

оказанных услуг. 

1.4. При получении заявления о переоформлении документов в связи с необходимостью 

восстановления утраченных (полностью или частично) документов о технологическом 

присоединении (в том числе технических условий), проекты новых документов о 

технологическом присоединении направляются Заявителю одновременно с настоящим 

Договором. 

2. Права и обязанности сторон по Договору 

2.1. Сетевая организация обязуется: 

2.1.1. Оказать Услуги с надлежащим качеством, в полном объеме и в срок, указанный в п. 1.2. 

Договора.  

2.1.2. Осуществить осмотр электроустановок Заявителя и проверку выполнения 

технических условий  (при необходимости). 

2.1.3. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента оказания Услуг подготовить, подписать и 

направить Заявителю для подписания двусторонний Акт приема-передачи оказанных услуг в двух 

экземплярах. 

2.1.4. В течение 5 рабочих дней со дня оказания Услуг и при наличии подписанного Заявителем 

Акта приема-передачи оказанных услуг, выставить Заявителю счет-фактуру за оказанные Услуги. 

2.2. Заявитель обязуется: 

2.2.1. Надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему Договору. 



2.2.2. При необходимости, обеспечить выполнение мероприятий об осуществлении 

технологического присоединения в соответствии с техническими условиями, по факту 

выполнения мероприятий – направить Сетевой организации письменное уведомление об их 

выполнении, согласовать с Сетевой организацией дату и время осмотра электроустановок и 

проверки выполнения Заявителем технических условий. 
2.2.3. Подписать восстановленные (переоформленные) документы о технологическом 

присоединении, Акт приема-передачи оказанных услуг и возвратить по одному подписанному 

экземпляру документов в Сетевую организацию, в течение 3 (трех) дней с момента получения 

указанных документов, либо, при наличии недостатков, представить Сетевой организации 

мотивированный отказ от их подписания. 

2.2.4. Оплатить Услуги Сетевой организации в размере, порядке и на условиях, 

установленных разделом 3 настоящего Договора. 

 

3. Цена и порядок расчетов 

3.1. Общая стоимость Услуг Сетевой организации составляет _______________________. 

3.2. Заявитель оплачивает оказанные Услуги, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента 

заключения Договора.  

3.3. Расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Сетевой организацией. Датой исполнения обязательства 

Заявителя по оплате Услуг считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет 

Сетевой организации. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Во всем ином, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.3. Убытки, нанесенные Сторонам вследствие неисполнения или ненадлежащего 

исполнения ими своих обязанностей в соответствии с условиями настоящего Договора, подлежат 

возмещению за счет средств другой Стороны в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.4. Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в 

том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, 

прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде 

___________________________________________________.  
(указать по месту нахождения филиала Сетевой организации) 

4.5. Договор считается заключенным с даты его подписания Сторонами и действует до 

момента исполнения Сторонами своих обязательств. 

4.6. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

 

5. Реквизиты и подписи Сторон 

                 «Сетевая организация» «Заявитель» 
              

________________________________________                 _______________________________________ 

________________________________________                 _______________________________________ 

________________________________________                 _______________________________________ 

________________________________________                 _______________________________________ 

  

________________________________________                 _______________________________________ 
 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

________________________ _____________ 

«_____»_______________ 20__ г. 

 

 

 

     _____________________ _______________ 

    «_____»_______________ 20__ г. 
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___________________________________________________________________ 
*-При получении заявления о переоформлении документов в связи со сменой собственника или 

иного законного владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств или с наступлением 

иных обстоятельств, вследствие которых возникает необходимость внесения иных изменений, а также в 

связи с необходимостью указания в них информации о максимальной мощности, если заявителем 

представлены в сетевую организацию документы, указанные в подпунктах "в" и "г" или "е" пункта 62 

настоящих Правил**, или такие документы имеются в наличии у сетевой организации (с учетом пункта 66 

настоящих Правил), сетевая организация не позднее 7 рабочих дней со дня получения заявления о 

переоформлении документов выдает лицу, обратившемуся с заявлением о переоформлении документов, 

переоформленные документы о технологическом присоединении. 

-Срок восстановления документов о технологическом присоединении (за исключением технических 

условий) исчисляется со дня представления в сетевую организацию заявления о переоформлении 

документов и не может превышать 15 дней (в случае если технические условия подлежат согласованию с 

субъектом оперативно-диспетчерского управления, указанный срок не может превышать 30 дней). 

- Срок восстановления и выдачи заявителю новых технических условий исчисляется со дня 

представления в сетевую организацию заявления о переоформлении документов и не может превышать 10 

дней (в случае если технические условия подлежат согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского 

управления, указанный срок не может превышать 25 дней). 

- При отсутствии у лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов, и сетевой 

организации документов, предусмотренных подпунктами "в", "г" и "е" пункта 62 настоящих Правил, сетевая 

организация при получении заявления о переоформлении документов в связи с необходимостью 

восстановления утраченных (полностью или частично) документов о технологическом присоединении (в 

том числе технических условий): 

а) в случае если технические условия в соответствии с настоящими Правилами не подлежат (не 

подлежали) согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления, проводит с участием 

заявителя осмотр энергопринимающих устройств лица, обратившегося с заявлением о переоформлении 

документов, с целью определения фактической схемы присоединения энергопринимающих устройств к 

электрическим сетям сетевой организации и по его итогам подготавливает и направляет лицу, 

обратившемуся с заявлением о переоформлении документов, технические условия, акт об осуществлении 

технологического присоединения и иные документы о технологическом присоединении в течение 15 дней 

со дня получения заявления о переоформлении документов; 

б) в случае если в соответствии с настоящими Правилами технические условия подлежат 

(подлежали) согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления, проводит с участием 

заявителя осмотр энергопринимающих устройств лица, обратившегося с заявлением о переоформлении 

документов, с целью определения фактической схемы присоединения энергопринимающих устройств к 

электрическим сетям сетевой организации, по его итогам подготавливает и согласовывает технические 

условия с субъектом оперативно-диспетчерского управления, направляет согласованные с субъектом 

оперативно-диспетчерского управления технические условия лицу, обратившемуся с заявлением о 

переоформлении документов, а также проводит проверку выполнения технических условий в соответствии 

с разделом IX настоящих Правил. При этом сетевая организация направляет субъекту оперативно-

диспетчерского управления технические условия не позднее 7 дней со дня получения заявления о 

переоформлении документов. При проведении проверки выполнения технических условий представление в 

сетевую организацию документов, предусмотренных пунктом 93 настоящих Правил, не требуется. Срок 

проведения указанных мероприятий, включая выдачу лицу, обратившемуся с заявлением о переоформлении 

документов, восстановленных технических условий и документов о технологическом присоединении, не 

может превышать 45 дней со дня получения заявления о переоформлении документов. 

-При получении сетевой организацией заявления о переоформлении документов от лица, 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств которого состоялось после 1 января 2010 

г., сетевая организация вне зависимости от наличия документов, указанных в подпунктах "в" - "е" пункта 62 

настоящих Правил, прилагаемых к заявлению о переоформлении документов, не позднее 7 дней со дня 

получения заявления о переоформлении документов выдает дубликаты ранее оформленных документов о 

технологическом присоединении либо восстановленные (переоформленные) документы о технологическом 

присоединении. 

 

__________________________________________________________ 

** Правила 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, утверждённых 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861 


