
Договор № 55-ТП 
об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям 

г.Рязань « 06 » июня 2016 г. 

Открытое акционерное общество «Рязанская областная электросетевая компания», 
именуемое в дальнейшем Сетевой организацией, в лице генерального директора Ковшова 
Николая Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с 
ограниченной ответственностью «Квартал», в лице генерального директора Артюшина 
Алексея Борисовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
Заявителем, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора 
1. По настоящему Договору Сетевая организация принимает на себя обязательства по 

осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя 
(далее —- технологическое присоединение) — ЛЭП-0,4 кВ, в том числе по обеспечению 
готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, 
реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений 
с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами 
принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, 
объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: 

• максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 85,69 (кВт); 
• категория надежности Щ; 
• класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое 

присоединение 0,4 (кВ); 
• максимальная мощность ранее присоединенных устройств _^_кВт. 

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в 
соответствии с условиями настоящего Договора. 

2. Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения жилого дома №1, 
расположенного по адресу: Рязанская обл., г. Рыбное, пересечение ул. Макаренко и Крымская. 

3. Точка присоединения указана в технических условиях для присоединения к 
электрическим сетям (далее - ТУ) и расположена на расстоянии не далее 25 метров от границы 
участка Заявителя. 

4. ТУ являются неотъемлемой частью настоящего Договора и приведены в приложении. 
Срок действия ТУ составляет 2 года со дня заключения настоящего Договора. 

5. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 
месяцев со дня заключения настоящего Договора. 

II. Обязанности Сторон 
6. 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, на котором расположены присоединяемые 
энергопринимающие устройства Заявителя, указанные в ТУ; 

• в течение 10 дней со дня уведомления Заявителем Сетевой организации о 
выполнении им ТУ осуществить проверку выполнения ТУ Заявителем, провести с 
участием Заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих 
устройств Заявителя; 

• не позднее 5 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в 
абзаце третьем настоящего пункта, с соблюдением срока, установленного пунктом 5 
настоящего Договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих 
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мощности, составить при участии Заявителя Акт разграничения балансовой 
принадлежности электрических сетей, Акт разграничения эксплуатационной 
ответственности, Акт об осуществлении технологического присоединения и направить 
их Заявителю. 
7. Сетевая организация при невыполнении Заявителем ТУ в согласованный срок и 

наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического 
присоединения вправе по обращению Заявителя продлить срок действия ТУ. При этом 
дополнительная плата не взимается. 

8. Заявитель обязуется: 
надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему Договору, в том числе по 

выполнению возложенных на Заявителя мероприятий по технологическому 
присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые 
энергопринимающие устройства Заявителя, указанные в ТУ; 

после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ 
участка Заявителя, предусмотренных ТУ, уведомить Сетевую организацию о 
выполнении ТУ; 

принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих 
устройств Сетевой организацией; 

после осуществления Сетевой организацией фактического присоединения 
энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям, фактического 
приема (подачи) напряжения и мощности подписать Акт разграничения балансовой 
принадлежности электрических сетей, Акт разграничения эксплуатационной 
ответственности, Акт об осуществлении технологического присоединения либо 
представить мотивированный отказ от подписания в течение 5 рабочих дней со дня 
получения указанных Актов от Сетевой организации; 

надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего Договора 
обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение; 

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. 

9. Заявитель вправе при невыполнении им ТУ 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 ТУ. 

III. Плата за технологическое присоединение и порядок расчетов 
10. Размер платы за технологическое присоединение устанавливается в соответствии с 

нормативно-правовыми актами уполномоченного органа исполнительной власти в области 
государственного регулирования тарифов и составляет 397 936 (триста девяносто семь тысяч 
девятьсот тридцать шесть) рублей 96 копеек, в т.ч. НДС 18% - 60 702 (шестьдесят тысяч 
семьсот два) рубля 25 копеек. 

11. Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется Заявителем в 
следующем порядке: 

15% платы за технологическое присоединение в сумме 59 690 (пятьдесят девять 
тысяч шестьсот девяносто) рублей 54 копейки, в т.ч. НДС 18% - 9 105 (девять 
тысяч сто пять) рублей 35 копеек вносятся в течение 15 дней с даты заключения 
настоящего договора; 

30% платы за технологическое присоединение в сумме 119 381 (сто девятнадцать тысяч 
триста восемьдесят один) рубль 09_ копеек, в т.ч. НДС 18% - 18 210 (восемнадцать 
тысяч двести десять) рублей 67 копеек вносятся в течение 60 дней со дня заключения 
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настоящего договора 
45% платы за технологическое присоединение в сумме 179 071 (сто семьдесят девять 

тысяч семьдесят один) рубль 63 копейки, в т.ч. НДС 18% - 27 316 (двадцать семь 
тысяч триста шестнадцать) рублей 01 копейка вносятся в течение 15 дней со дня 
подписания Сторонами Акта о выполнении Заявителем ТУ, Акт об осмотре 
(обследовании) энергопринимающих устройств Заявителя, Акта об осмотре приборов 
учета и согласовании расчетной схемы учета электрической энергии (мощности), а также 
Акта о разграничении балансовой принадлежности электрических сетей и Акта о 
разграничении эксплуатационной ответственности Сторон; 

10% платы за технологическое присоединение в сумме 39 793 (тридцать девять тысяч 
семьсот девяносто три) рубля 70 копеек, в т.ч. НДС 18% - 6 070 (шесть тысяч 
семьдесят) рублей 22 копейки вносятся в течение 15 дней со дня фактического 
присоединения. 

12. Датой исполнения обязательства Заявителя по оплате расходов на технологическое 
присоединение считается дата внесения денежных средств на расчетный счет Сетевой 
организации. 

IV. Разграничение балансовой принадлежности электрических сетей и 
эксплуатационной ответственности Сторон 

13. Заявитель несет балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего 
участка, Сетевая организация - до границ участка Заявителя. 

V. Условия изменения, расторжения договора и ответственность Сторон 
14. Настоящий Договор может быть изменен по письменному соглашению Сторон или в 

судебном порядке. 
15. Договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. 
16. Заявитель вправе при нарушении Сетевой организацией указанных в настоящем 

Договоре сроков технологического присоединения в одностороннем порядке расторгнуть 
Договор. 

17. В случае нарушения одной из Сторон сроков исполнения своих обязательств по 
настоящему Договору такая Сторона в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки 
уплачивает другой Стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату 
заключения настоящего Договора, и общего размера платы за технологическое присоединение 
по Договору за каждый день просрочки. 

18. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

19. 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 непосредственное воздействие на выполнение Сторонами обязательств по 
настоящему Договору. 

VI. Порядок разрешения споров 
20. Споры, которые могут возникнуть при исполнении, изменении, расторжении 

настоящего Договора, Стороны разрешают в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

VII. Заключительные положения 
21. Настоящий Договор считается заключенным с даты поступления подписанного 
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Технические условия 

для присоединения к электрическим сетям 

№ 5 5 - Т П «06 »нюня 2016 г. 
Технические условия № 55-777 от 06.06.2016г. являются неотъемлемой частью Договора об 
осуществлении технологического присоединения от 06.06.2016г. № 55-ТП и 
недействительны без его заключения. 

Филиал ОАО «Рязанская областная электросетевая компания» 
«Рыбновский район электрических сетей» 

1. Заявитель: ООО «Квартал». 
2. Наименование энергопринимающих устройств Заявителя: ЛЭП-0.4 кВ. 
3. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых 
осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя: 
жилой дом №1, расположенный по адресу: Рязанская обл..г. Рыбновский. пересечение ул. 
Макаренко и Крымская. 
4. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя 
составляет: 85,69 кВт, в т.ч.: существуюшая-0 кВт; вновь вводимая -85.69 кВт. 
5. Категория надежности: ПГ 
6. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое 
присоединение 0,4 (кВ). 
7. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств Заявителя 2016г. 
8. Точки присоединения и мощность энергопринимающих устройств по каждой точке 
присоединения: 

8.1. контактные зажимы на опоре ВЛ-0.4 кВ —85.69 кВт. 
9. Основной источник питания: ПС «Ока», ф.8. РП-4. 
10. Резервный источник питания: — . 
11. Сетевая организация осуществляет: 

И-1 запроектировать и построить ВЛ-0.4 кВ от РП-4 до точки присоединения: 
12. Заявитель осуществляет: 

12.1 запроектировать и реализовать схему электроснабжения объекта заявителя от 
точки присоединения, обеспечивающую требуемую надежность электроснабжения и 
максимальную мощность: 

12.2 установить вводное распределительное устройство (ВРУ) в объекте заявителя; 
12-3 выполнить повторное заземление нулевого провода на вводе в объект заявителя: 
12-4 установить в точке присоединения (опора ВЛ-0.4 кВ) или на наружной стороне 

стены присоединяемого объекта в месте, максимально приближенном к точке 
присоединения, комплекс учета электроэнергии класса точности не ниже 1.0. 
позволяющий измерять почасовые объемы потребления, обеспечивающий удаленное 
снятие показаний: 

12-5 в соответствии с ПУЭ установить УЗО для защиты от прямого прикосновения в 
электроустановках заявителя; 

12.6 выполнить систему выравнивания потенциалов; 
12.7 установить во ВРУ объекта Заявителя автоматический выключатель (тип 

автоматического выключателя и номинальный ток разделителя определить 
проектом). Предусмотреть пломбировку автоматического выключателя: 

12-8 для контроля потребляемой мощности и отключения нагрузки при превышении ее 
свыше указанной максимальной мощности присоединяемых энергопринимающих 
устройств Заявителя (85.69 кВт), установить во ВРУ-0.4 кВ объекта Заявителя 
ограничитель мощности. Предусмотреть пломбировку ограничителя мощности: 

12.9 выполнить внутреннее электроснабжение объекта в соответствии с ПУЭ; система 
электробезопасности (заземление ТО-СБ^): 
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12.10 проект, выполненный по данным ТУ. согласовать с Ростехнадзором, в 
инициативном порядке с Филиалом ОАО «РОЭК» «Рыбновский район электрических 
сетей» и другими заинтересованными организациями; 

12.11 провести необходимые наладочные и приемо-сдаточные испытания оборудования 
и защит. 

13. Электроснабжение объекта выполнить в соответствии с действующими ПУЭ, ПТЭЭП, 
СНиП и другими нормативными документами. Подключение объекта будет произведено после 
заключения договора энергоснабжения со сбытовой организацией и по разрешению филиала 
ОАО «РОЭК» «Рыбновский район электрических сетей». Не разрешается подключать 
электрическую нагрузку сверх разрешенной данными техническими условиями, а так же 
увеличивать номинальные значения токов защитных устройств без согласования в 
установленном порядке с филиалом ОАО «РОЭК» «Рыбновский район электрических сетей» в 
течении всего срока эксплуатации объекта Заявителя. 
14. Срок действия настоящих технических условий составляем 2 (два) года со дня заключения 
договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. 

Главный инженер ОАО «РОЭК» 
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