
 

 

 

 

ДОГОВОР 

об осуществлении технологического присоединения 

к электрическим сетям 

(для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц 

в целях технологического присоединения энергопринимающих 

устройств, максимальная мощность которых составляет 

до 150 кВт  

 

 

об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. 

 

Ленинградская область        «___» ______ 202 года 
     

 

Общество с ограниченной ответственностью «СевЭнергоСети» (далее по тексту - 

ООО «СевЭнергоСети»), в лице Директора __________________________, действующего на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Сетевая организация», с одной стороны и 

______________________________________________ 

(_______________________________________), действующего на основании 

_________________________________________________________ именуемый в дальнейшем 

Заявитель, с другой стороны, вместе   именуемые   Стороны заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора. 

 

1.1. По настоящему Договору Сетевая организация принимает на себя обязательства  

по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя 

(далее – технологическое присоединение), в том числе по обеспечению готовности объектов 

электросетевого хозяйства Сетевой организации (включая их проектирование, строительство, 

реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств Заявителя, урегулированию 

отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации), 

принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов 

электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: 

- максимальная мощность (присоединяемых и ранее присоединенных энергопринимающих 

устройств: ______ кВт по __(_________) категории надежности; 

- максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: ___ кВт по ___ 

(_______) категории надежности; 

- максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств: ____ кВт по ___ 

(________) категории надежности; 

-категория надежности __ (_________).  

-класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоеди-

нение ___кВ; 



 

 

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с 

разделом 3 настоящего Договора.  

Работы по Договору выполняются по этапам, определенным в Технических условиях 

(Приложение №1). 

1.2 Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения электроустановок, 

расположенных по адресу: _____________________________________________________________ 

1.3 Точка присоединения указана в Технических условиях для присоединения к электрическим 

сетям (далее – Технические условия). 

1.4 Технические условия являются неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение 

№1).  

1.5 Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет  

2 (два) года со дня заключения настоящего Договора.  

1.6 В случае ненадлежащего исполнения Заявителем обязательств по оплате за технологическое 

присоединение, предусмотренных разделом 3 настоящего Договора, срок выполнения мероприятий 

по технологическому присоединению, установленный пунктом 1.5 настоящего Договора, 

продлевается на период просрочки исполнения обязательств по оплате за технологическое 

присоединение. 

 

2. Обязанности Сторон 

 

2.1 Сетевая организация обязуется: 

- надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему Договору, в том числе по 

выполнению возложенных на Сетевую организацию мероприятий по технологическому 

присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами до границ участка), 

указанных в технических условиях; 

- в течение 10 рабочих дней со дня получения от Заявителя письменного уведомления  

о выполнении им Технических условий, осуществить совместно с Заявителем осмотр (обследование) 

присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя, в том числе проверку выполнения им 

Технических условий;  

- в течение 5 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования)  

и при отсутствии замечаний, подготовить Акт о выполнении технических условий со стороны 

Заявителя; 

- по письменному уведомлению Заявителя принять участие в осмотре (обследовании) 

присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом федерального органа 

исполнительной власти по технологическому надзору; 

- в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, после представления Заявителем разрешения 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на 

допуск в эксплуатацию присоединяемых объектов;  

с соблюдением срока, установленного пунктом 1.5 настоящего Договора, подготовить Акт об 

осуществлении технологического присоединения и направить их Заявителю; 

- осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя  



 

 

к электрическим сетям. Фактическую подачу напряжения и мощности произвести на основании 

Уведомления гарантирующего поставщика электроэнергии (энергосбытовой компании) о 

заключении (изменении) Договора энергоснабжения. 

2.1.1. Сетевая организация при невыполнении Заявителем технических условий в согласованный 

срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического 

присоединения вправе по обращению Заявителя продлить срок действия технических условий, при 

этом дополнительная плата не взимается. 

2.1.2 В случае если в ходе проектирования необходимость частичного отступления от технических 

условий (в том числе в части мероприятий, выполняемых на объектах электроэнергетики смежных 

сетевых организаций) возникает у Сетевой организации, Сетевая организация вносит соответствую-

щие изменения в технические условия, выданные Заявителю при условии, что такие изменения не 

повлекут необходимости корректировки указанных в заявке сведений, обязательств Заявителя, 

определенных в технических условиях, а также рассчитанной для него платы за технологическое 

присоединение. Изменения могут быть внесены в технические условия Сетевой организацией без 

уведомления Заявителя. 

2.2. Заявитель обязуется: 

- в случае необходимости в соответствии с техническими условиями обеспечить отвод части 

земельного участка, принадлежащего Заявителю, под размещение объектов электросетевого 

хозяйства, создаваемых Сетевой организацией в результате выполнения мероприятий по 

технологическому присоединению; 

- надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему Договору, в том числе  

по выполнению возложенных на Заявителя мероприятий по технологическому присоединению, 

указанных в технических условиях; 

- после выполнения мероприятий, предусмотренных Техническими условиями, письменно 

уведомить Сетевую организацию об их выполнении; 

- за 5 (пять) рабочих дней уведомить Сетевую организацию о дате и времени осмотра 

(обследования) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом федерального 

органа исполнительной власти по технологическому надзору; 

- принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств 

должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору; 

- предоставить Сетевой организации разрешение уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию присоединяемых 

объектов; 

- подписать Акт об осуществлении технологического присоединения, Акт выполненных работ 

по каждому этапу, либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 5 (пяти) 

рабочих дней со дня получения указанных Актов от Сетевой организации; 

- в случае не подписания Заявителем в установленный настоящим Договором срок Акта 

выполненных работ, работы по присоединению энергопринимающих устройств Заявителя к 

электрическим сетям считаются выполненными и принятыми Заявителем; 

- для осуществления Сетевой организацией подачи напряжения и мощности на энергопринима-

ющие устройства Заявителя заключить Договор электроснабжения с гарантирующим поставщиком 



 

 

электроэнергии (энергосбытовой компанией) или внести изменения, касающиеся данного технологи-

ческого присоединения, в ранее заключенный Договор электроснабжения; 

- надлежащим образом исполнить указанные в разделе 3 настоящего Договора обязательства по 

оплате расходов на технологическое присоединение; 

- в течение 5 календарных дней уведомить Сетевую организацию о направлении заявок в иные 

сетевые организации при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в 

отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая 

использование 2 и более источников электроснабжения. 

2.2.1 Заявитель вправе при невыполнении им технических условий в согласованный срок  

и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического 

присоединения обратиться в Сетевую организацию с просьбой о продлении срока действия 

технических условий. 

 

 

3. Плата за технологическое присоединение и порядок расчетов. 

 

3.1 Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с распоряжение 

Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от _______________________ 

составляет ________________ руб. (__________________________________)копеек, в том числе НДС 

20% -______________________руб. 

3.2 Порядок внесения платы за технологическое присоединение определяется  

Заявителем в следующем порядке: 

 - 15% платы за технологическое присоединение в размере суммы _____________ руб., в том 

числе НДС 20% _____________ руб., вносится в течении 10 дней с даты заключения договора; 

 - 30% платы за технологическое присоединение в размере суммы ________________., в том 

числе НДС 20% __________________ руб., вносится в течении 30 дней с даты заключения договора, 

но не позднее даты фактического присоединения; 

 - 45% платы за технологическое присоединение в размере суммы ____________________, в 

том числе НДС 20% - __________________ руб., вносится в течении 15 дней со дня фактического 

присоединения; 

 -10 % платы за технологическое присоединение в размере суммы __________________ руб., в 

том числе НДС 20% -__________________ руб., вносится в течении 10 дней со дня подписания акта 

об осуществлении технологического присоединения. 

3.3 Датой исполнения обязательств Заявителя по оплате расходов на технологическое 

присоединение считается дата внесения денежных средств на расчетный счет Сетевой организации, 

указанный в разделе IX настоящего договора. 

3.4  Оплата услуги денежными средствами может быть произведена Заявителем ранее сроков, 

установленных пунктом 3.1 настоящего Договора, без согласования с Сетевой организацией. 

 

4. Разграничение балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной 

ответственности Сторон 



 

 

 

4.1 Заявитель несет балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка, 

Сетевая организация – до границ участка Заявителя.  

 

  

 

 

5. Условия изменения, расторжения Договора и ответственность Сторон 

 

5.1 Настоящий Договор может быть изменен по письменному соглашению Сторон  

или в судебном порядке. 

5.2 Настоящий Договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. В случае расторжения Договора 

по инициативе Заявителя, последний возмещает сетевой организации все понесенные затраты, а 

также убытки, вызванные досрочным расторжением Договора. 

5.3 Нарушение заявителем установленного Договором срока осуществления мероприятий по 

технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный 

ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) 

на 12 и более месяцев при условии, что сетевой организацией в полном объеме выполнены 

мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по Договору 

наступает ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по 

технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения Договора по 

требованию сетевой организации по решению суда. 

5.4 Сторона Договора, нарушившая срок осуществления мероприятий  

по технологическому присоединению, предусмотренный Договором, обязана уплатить другой 

стороне неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день 

просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления 

мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер 

неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки. 

Сторона Договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому 

присоединению, предусмотренный Договором, обязана уплатить понесенные другой стороной 

Договора расходы, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки, 

предусмотренной абзацем первым настоящего пункта, в случае необоснованного уклонения либо 

отказа от ее уплаты. 

В случае нарушения Заявителем сроков оплаты платежей, предусмотренных Графиком 

финансирования, являющимся Приложением № 2 к настоящему Договору, Сетевая организация 

имеет право требовать от Заявителя оплаты неустойки в размере 0,25% от неоплаченной суммы за 

каждый день просрочки. 

5.5 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 



 

 

5.6 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой 

силы, возникших после подписания Сторонами настоящего Договора  и оказывающих непосре-

дственное воздействие на выполнение Сторонами обязательств по настоящему Договору. 

  

 

6. Заключительные положения 

 

6.1 В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются нормами 

действующего законодательства Российской Федерации. 

6.2 Все разногласия по настоящему Договору разрешаются Сторонами путем переговоров. В 

случае недостижения согласия, Стороны передают спор на рассмотрение в судебную инстанцию в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.3 Настоящий Договор считается заключенным с даты поступления подписанного Заявителем 

экземпляра настоящего Договора в Сетевую организацию и действует  

до исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

6.4 Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

6.5 К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие 

приложения:  

- Приложение № 1 – «Технические условия для осуществления технологического 

присоединения к электрическим сетям».  

7. Реквизиты Сторон 



 

 

Сетевая организация: 

ООО “СевЭнергоСети” 

188661, Ленинградская область, Всеволожский 

район, деревня Новое Девяткино, 2-й проезд, 

территория Северной ТЭЦ, участок 2, лит. А, А1 

ОГРН 1144703000144 

ИНН/КПП 4703138627/470301001 

р/с 40702810722040001131 

в банке ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В 

Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

К/с 30101810800000000706  

БИК 044030706 

Тел. 8(812) 94-523-54 

E-Mail: info@sevseti.com 

 

«___» ______________ 202_ года 

 

         

_____________________       /  

                   МП 

Заявитель: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 «___» ______________ 202_ года 

 

                

       ___________________       / __________ 

 


