
Договор № ___  

возмездного оказания услуг 

(предоставление расчёта стоимости технологического присоединения) 

 

г. ____________________            «____» _________ 201__ 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 

предоставлению в письменном виде следующей информации: 

 - расчет стоимости технологического присоединения для лиц, желающих осуществить 

технологическое присоединение путем перераспределения максимальной мощности 

энергопринимающих устройств других лиц; 

 - сведения о точках возможного присоединения к электрической сети энергопринимающих 

устройств лица, в пользу которого перераспределяется максимальная мощность; 

 - требования к изменению устройств релейной защиты и устройств, обеспечивающих 

контроль величины максимальной мощности энергопринимающих устройств лиц, 

перераспределяющих максимальную мощность в пользу другого лица, в случае эксплуатационной 

принадлежности этих устройств лицам, перераспределяющим максимальную мощность 

энергопринимающих устройств; 

 - срок осуществления сетевой организацией мероприятий по технологическому 

присоединению; 

в связи с обращением Заявителя в Сетевую организацию с запросом расчёта стоимости 

технологического присоединения посредством перераспределения максимальной мощности с целью 

электроснабжения объекта_____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________, 
 (наименование энергопринимающих устройств (объекта) 

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

с учетом следующих характеристик: 

максимальная мощность энергопринимающих устройств после перераспределения 

 __________________ 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 30 (тридцать) дней со дня получения Сетевой 

организацией от Заявителя запроса расчёта стоимости технологического присоединения 

посредством перераспределения максимальной мощности. 

 1.3. Услуги считаются оказанными после получения Заявителем информации, указанной в 

п. 1.1. Договора, и подписания Акта приема-передачи оказанных Услуг. 

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. 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. 

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

установленных разделом 3 настоящего Договора. 

2.2.2. Подписать Акт приема-передачи оказанных Услуг и возвратить один подписанный 

экземпляр 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. 

 

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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