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l]риказы о цеllах (тарифах) на ус,,lуги по передаче элекl,ричсской энергии и разNlерах ллаты за
тсхнологическое присоелиненис к ]лектрическиl!l сетяl, на 2020 год оп)бликоваtlt в liрl]евой

гос}ларствсняой газете (Наш Красноярский край)) и на (Официtl]ьноNl инtсрLlет-портаJIе
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Об условиях, на KoTopbD( осуществпяется поставка реryлируемых товаров
фабот, услуг) субъектами естественных монополцй, и (или) об условиях
договоров об осуцествлении технологического присоедиЕениJI к
электрическим сетям с указанием типовых форм доrоворов об оказании
услуг по передаче электрической энергии, типовьIх договоров об
осуществлении технологического присоединениJl к электрическим сетям и
источника официального опубликованIiJI нормативного лравового акта,
реryлирующего условия этих договоров

Условия договоров на услуги по передаче электрической энергии и

договоров технологического присоединения к электрическим сетям ФГУП
<ГХК> реryлирl,rотся постановлением Правительства РФ от 27.12,2004
J\! 861 'Об }"тверждении Правил недискримиlrационного доступа к услугаI\4
по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил
недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому
управлению в эпектроэнергетике и оказаЕия этих услуг, Правил
недискриминационного доступа к услугаI\4 админисlратора торговой системы
оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологшIеского
присоединения энергопринимающих ус,тройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству элек,трической эIrерIии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организацIтlм и иным
лицам, к электрическим сетям"

ДОГОВОР № 016/3-190
оказания услуг по передаче электрической энергии и купли – продажи (поставки)
электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии
г. Красноярск

29.12.2012г.

ОАО «Красноярскэнергосбыт», именуемое в дальнейшем «Гарантирующий
поставщик», в лице ______________________________________________________________, с
одной стороны, и Федеральное государственное унитарное предприятие «Горно-химический
комбинат» (ФГУП «ГХК»), именуемое в дальнейшем «Сетевая организация», в
лице__________________________________________________________________________,
с
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее
Договор) о нижеследующем:
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Стороны договорились понимать используемые в договоре термины в следующем
значении:
Потребители - потребители электрической энергии, приобретающие электрическую
энергию (мощность) для собственных бытовых и (или) производственных нужд.
Сетевые организации - организации, владеющие на праве собственности или на ином
установленном федеральными законами основании объектами электросетевого хозяйства, с
использованием которых такие организации оказывают услуги по передаче электрической энергии
и осуществляют в установленном порядке технологическое присоединение энергопринимающих
устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, а
также осуществляющие право заключения договоров об оказании услуг по передаче
электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих
другим собственникам и иным законным владельцам и входящих в единую национальную
(общероссийскую) электрическую сеть.
Точка приема – место в электрической сети «Сетевой организации», являющееся местом
исполнения договоров поставки электрической энергии «Гарантирующему поставщику» и
совпадающее со следующими точками:
– точками поставки электрической энергии с оптового рынка, закрепленными за
«Гарантирующим поставщиком» в порядке, установленном «Правилами оптового рынка
электрической энергии и мощности»;
– точками поставки электрической энергии с розничного рынка, согласованными между
«Гарантирующим поставщиком» и поставщиками электроэнергии на розничном рынке;
– точками поставки смежных сетевых организаций, оказывающих «Гарантирующему
поставщику» услуги по передаче электрической энергии.
Точки приема с оптового, розничного рынков и от смежных сетевых организаций определены
Сторонами в Приложении № 1 к настоящему Договору, которые являются неотъемлемой частью
настоящего Договора.
Точка поставки - место исполнения обязательств по договору об оказании услуг по передаче
электрической энергии, используемое для определения объема взаимных обязательств сторон по
Договору, расположенное на границе балансовой принадлежности энергопринимающих устройств,
определенной в акте разграничения балансовой принадлежности электросетей, а до составления в
установленном порядке акта разграничения балансовой принадлежности электросетей - в точке
присоединения энергопринимающего устройства (объекта электроэнергетики).
Точки поставки определены Сторонами в Приложениях № 2-1; №2-3 к настоящему Договору,
которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
Точки поставки по договорам купли-продажи электрической энергии, по которым
потребитель самостоятельно обеспечивает урегулирование отношений, связанных с передачей ему
электрической энергии определены Сторонами в Приложении № 2-5 к настоящему Договору.
1

Безучетное потребление - потребление электрической энергии с нарушением
установленного договором энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии
(мощности), договором оказания услуг по передаче электрической энергии) порядка учета
электрической энергии со стороны потребителя (покупателя), выразившимся во вмешательстве в
работу прибора учета (системы учета), обязанность по обеспечению целостности и сохранности
которого возложена на потребителя (покупателя), в том числе в нарушении (повреждении) пломб
и (или) знаков визуального контроля, нанесенных на прибор учета (систему учета), в
несоблюдении установленных договором сроков извещения об утрате (неисправности) прибора
учета (системы учета), а также в совершении потребителем (покупателем) иных действий
(бездействий), которые привели к искажению данных об объеме потребления электрической
энергии (мощности).
При этом под системой учета понимается совокупность устройств, обеспечивающих
измерение и учет электроэнергии (измерительные трансформаторы тока и напряжения, счетчики
электрической энергии, телеметрические датчики, информационно - измерительные системы и их
линии связи) соединенные между собой по установленной схеме.
Граница балансовой принадлежности - линия раздела объектов электроэнергетики между
владельцами по признаку собственности или владения на ином предусмотренном федеральными
законами основании, определяющая границу эксплуатационной ответственности между сетевой
организацией и потребителем услуг по передаче электрической энергии (потребителем
электрической энергии, в интересах которого заключается договор об оказании услуг по передаче
электрической энергии) за состояние и обслуживание электроустановок.
Документы о технологическом присоединении - документы, составляемые в процессе
технологического присоединения энергопринимающих устройств (объектов электроэнергетики) к
объектам электросетевого хозяйства, в том числе технические условия, акт об осуществлении
технологического присоединения, акт разграничения балансовой принадлежности электросетей,
акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон.
Смежная сетевая организация – сетевая организация, электрические сети которой
технологически присоединены к сетям «Сетевой организации».
Объем фактических потерь электрической энергии – определяется как разница между
объемом электрической энергии, поставленной в электрическую сеть из других сетей или от
производителей электрической энергии, и объемом электрической энергии, потребленной
энергопринимающими устройствами потребителей «Гарантирующего поставщика» по договорам
энергоснабжения (купли-продажи), присоединенными к этой сети, а также переданной в другие
сетевые организации (далее – Фактические потери).
Совокупная величина потерь электрической энергии за расчетный период– разница
между объемом всей покупной электроэнергии, приобретенной «Гарантирующим поставщиком»
в расчетном периоде и объемом электроэнергии, предъявленной Потребителям, в
соответствующем расчетном периоде.
Заявленная мощность - величина мощности, планируемой к использованию в предстоящем
расчетном периоде регулирования, применяемая в целях установления тарифов на услуги по
передаче электрической энергии и исчисляемая в мегаваттах.
Максимальная мощность - наибольшая величина мощности, определенная к
одномоментному
использованию
энергопринимающими
устройствами
(объектами
электросетевого хозяйства) в соответствии с документами о технологическом присоединении и
обусловленная составом энергопринимающего оборудования (объектов электросетевого
хозяйства) и технологическим процессом потребителя, в пределах которой сетевая организация
принимает на себя обязательства обеспечить передачу электрической энергии, указанная в
Приложении №11 к настоящему Договору и исчисляемая в мегаваттах.
1.2. «Гарантирующий поставщик» заключает настоящий Договор в интересах:
– Потребителей, которым в соответствии с ранее заключенными договорами
энергоснабжения «Гарантирующий поставщик» обязан организовать передачу электроэнергии;
– Потребителей, обратившихся к «Гарантирующему поставщику» с офертой о заключении
договора энергоснабжения, предусматривающего обязанность «Гарантирующего поставщика»
урегулировать за счет Потребителя отношения, связанные с передачей электроэнергии.
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1.3. «Сетевая организация» самостоятельно регулирует отношения с потребителями по
технологическому присоединению энергоустановок потребителей к электрической сети «Сетевой
организации», в том числе потребителей, энергопринимающие устройства которых были
присоединены к электрической сети «Сетевой организации» до заключения настоящего Договора.
«Сетевая организация» по запросу «Гарантирующего поставщика» в течение 10 рабочих дней с
момента запроса на безвозмездной основе передает последнему копии выданных в отношении
Потребителей «Гарантирующего поставщика» документов, подтверждающих технологическое
присоединение.
1.4. При заключении настоящего Договора «Гарантирующим поставщиком» в интересах
Потребителей по действующим договорам энергоснабжения на момент заключения настоящего
Договора, документами, подтверждающими факт присоединения энергопринимающих устройств
Потребителей к электрической сети «Сетевой организации», являются соответствующие
приложения к договорам энергоснабжения, в том числе содержащие информацию, указанную в п.
3.1.4 настоящего Договора. «Гарантирующий поставщик» передает по запросу «Сетевой
организации» копии имеющихся документов.
2.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. В рамках настоящего Договора «Сетевая организация» обязуется осуществить комплекс
организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих передачу
электроэнергии через технические устройства электрических сетей, а «Гарантирующий
поставщик»- оплатить их.
2.2. «Гарантирующий поставщик» обязуется обеспечить поставку электрической энергии в
объемах, компенсирующих потери в электрических сетях «Сетевой организации», а «Сетевая
организация» обязуется оплатить объем полученной электрической энергии.
2.3. «Сетевая организация» принимает на себя обязательства обеспечить передачу
электрической энергии в пределах объема максимальной мощности, которая указана в
Приложении № 11 к настоящему Договору.
3.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Стороны обязуются:
3.1.1 При исполнении обязательств по настоящему Договору руководствоваться
действующим законодательством Российской Федерации.
3.1.2 Производить взаимную сверку финансовых расчетов за услуги, оказанные по
Договору и за электроэнергию, приобретенную для целей компенсации потерь, путем составления
«Акта сверки платежей по договору» до 25 числа месяца, следующего за расчетным.
3.1.3 Соблюдать требования взаимоотношений Сторон, касающиеся оперативнотехнологического (диспетчерского) управления процессами передачи, распределения и
потребления электрической энергии при исполнении настоящего Договора.
3.1.4 Стороны определили следующие приложения к договорам энергоснабжения в
отношении каждого потребителя, вновь заключающего договор энергоснабжения
с
«Гарантирующим поставщиком»:
– реквизиты потребителя (наименование, идентификационный номер налогоплательщика,
дата и номер договора энергоснабжения, юридический адреса);
– подписанный представителем «Сетевой организации» и уполномоченным представителем
потребителя акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и
эксплуатационной ответственности сторон и (или) акт об осуществлении технологического
присоединения;
–
подписанную представителем «Сетевой организации» и уполномоченным
представителем потребителя однолинейную схему электроснабжения;
– подписанный представителем «Гарантирующего поставщика», «Сетевой организацией» и
уполномоченным представителем потребителя расчет объемов потерь электроэнергии, которые
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необходимо включить в полезный отпуск электроэнергии абоненту, в случае установки приборов
коммерческого учета не на границе балансовой принадлежности электрических сетей;
– акт о допуске в эксплуатацию приборов учета;
– документы, содержащие описание приборов учета, установленных в отношении
энергопринимающих устройств, с указанием типов приборов учета и их классов точности, мест их
установки, заводских номеров, даты предыдущей и очередной государственной поверки,
межповерочного интервала;
– при наличии аварийной и (или) технологической брони - акт согласования
технологической и (или) аварийной брони.
3.1.5 Стороны по запросу передают копии документов, предусмотренные
п.3.1.4
Договора при их наличии.
3.2. «Гарантирующий поставщик» обязуется:
3.2.1. Организовать поставку электрической энергии в объеме обязательств, по поставке
которого потребителям (по договорам энергоснабжения, купли-продажи) и «Сетевой
организации» (в объеме потерь электрической энергии) принял на себя «Гарантирующий
поставщик», в сети «Сетевой организации» для передачи (поставки) потребителям, а также в сети
смежных сетевых организаций путем приобретения электрической энергии на оптовом и
розничном рынках электрической энергии.
3.2.2. Принять меры к включению в договоры энергоснабжения условий, определенных
действующим законодательством.
3.2.3. Направлять «Сетевой организации» в течение 10 рабочих дней копии поступающих
«Гарантирующему поставщику» жалоб и заявлений Потребителей, либо запросов (писем и т.д.)
государственных и иных уполномоченных органов по вопросам надежности и качества снабжения
электроэнергией Потребителей
3.2.4. Направлять «Сетевой организации» уведомление о расторжении с Потребителем
договора энергоснабжения в срок не позднее, чем за 3 рабочих дня до момента расторжения
указанного договора, способом, обеспечивающим подтверждение факта получения уведомления
«Сетевой организацией».
Если уведомление о расторжении договора энергоснабжения между «Гарантирующим
поставщиком» и Потребителем получено «Сетевой организацией» от «Гарантирующего
поставщика» позднее указанной в уведомлении даты расторжения, то введение полного
ограничения режима потребления электроэнергии Потребителю осуществляется «Сетевой
организацией» до истечения 3 рабочих дней с даты и времени получения сетевой организацией
такого уведомления.
Если обязательства по договору энергоснабжения между «Гарантирующим поставщиком» и
Потребителем прекращаются по иным основаниям, предусмотренным действующим
законодательством, то «Гарантирующий поставщик» уведомляет «Сетевую организацию» о дате
расторжения договора с момента, когда ему стало известно о данных обстоятельствах, при этом
введение полного ограничения режима потребления электроэнергии Потребителю осуществляется
«Сетевой организацией» незамедлительно.
3.2.5. Представлять «Сетевой организации» не менее чем за 8 месяцев до наступления
очередного расчетного периода регулирования сведения об объеме услуг по передаче
электрической энергии, планируемом к потреблению в предстоящем расчетном периоде
регулирования, в том числе о величине заявленной мощности, которая не может превышать
максимальную мощность, определенную в Договоре.
3.2.6. Своевременно производить оплату услуг «Сетевой организации» по передаче
электрической энергии по единому (котловому) тарифу на услуги по передаче электрической
энергии, установленному РЭК Красноярского края, в соответствии с условиями Договора.
3.2.7. При увеличении (уменьшении) количества объектов электросетевого хозяйства
«Сетевой организации» возмещать расходы на их эксплуатацию после включения данных затрат в
тариф «Гарантирующего поставщика», «Сетевой организации» и внесения соответствующих
изменений в настоящий Договор.
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Указанные изменения в настоящий Договор вносятся при предоставлении: акта приема –
передачи объектов электросетевого хозяйства «Сетевой организации», составленного и
подписанного при обязательном участии представителей обеих сторон, акта разграничения
балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон с потребителем,
смежной сетевой организацией и других необходимых документов, в соответствии с действующим
законодательством.
3.2.8. Выдать по запросу «Сетевой организации» доверенность на осуществление
полномочий в целях обеспечения ее допуска к электроустановкам Потребителей для выполнения
обязанностей по настоящему Договору.
3.2.9. Рассматривать в порядке, указанном в разделе 5 настоящего Договора, поступившие
от «Сетевой организации» акты об оказании услуг за расчетный период.
3.2.10. При выявлении «Гарантирующим поставщиком» обстоятельств, которые
свидетельствуют о ненадлежащем выполнении «Сетевой организацией» условий настоящего
Договора и которые были неизвестны «Гарантирующему поставщику» на момент подписания акта
об оказании услуг (поступление претензии от Потребителя), «Гарантирующий поставщик» вправе,
после того как «Гарантирующему поставщику» стало известно о ненадлежащем исполнении
условий настоящего Договора, предъявить «Сетевой организации» претензии по указанным
обстоятельствам.
3.2.11. Передавать до 25 числа информацию о любых изменениях состава Потребителей,
произошедших в предыдущем месяце по форме приложений № 2-1,2-3,2-5,3,11 к Договору.
3.2.12. Выполнять обязательства (условия), предусмотренные Регламентами, являющимися
обязательными приложениями к настоящему Договору.
3.2.13. Обеспечить, в случае выполнения «Сетевой организацией» условий, изложенных в
п. 3.3.23 Договора, разработку документов, предусмотренных договором о присоединении к
торговой системе оптового рынка, необходимых для установления соответствия
автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учета техническим
требованиям, предъявляемым к субъектам оптового рынка, в отношении соответствующих точек
(групп точек) поставки.
3.2.14. При этом, порядок выполнения «Гарантирующим поставщиком» и «Сетевой
организацией» обязанностей, изложенных соответственно в настоящем пункте и п.п 3.3.23 - 3.3.25
Договора, стороны определяют в отдельном соглашении.
3.3. «Сетевая организация» обязуется:
3.3.1. Обеспечивать передачу принятой в свою сеть электрической энергии от точек
приема в точки поставки потребителя (в интересах которого заключается Договор), качество и
параметры которой должны соответствовать техническим регламентам с соблюдением величин
аварийной и технологической брони.
Осуществлять передачу электрической энергии в соответствии с согласованной категорией
надежности энергопринимающих устройств потребителя и требованиями установленными
законодательством
Российской
Федерации,
государственными
стандартами,
иными
обязательными правилами.
3.3.2. «Сетевая организация» обязана вести учет резервируемой максимальной мощности в
отношении потребителей электрической энергии, максимальная мощность энергопринимающих
устройств которых в границах балансовой принадлежности составляет не менее 670 кВт,
включающий мероприятия по определению и регулярному мониторингу изменений величины
резервируемой максимальной мощности.
3.3.3. «Сетевая организация» по окончании расчетного периода в отношении каждого
потребителя электрической энергии, максимальная мощность энергопринимающих устройств
которого в границах балансовой принадлежности составляет не менее 670 кВт, рассчитывает
величину резервируемой максимальной мощности. Сетевая организация указывает величину
резервируемой максимальной мощности отдельной строкой в счетах на оплату услуг по передаче
электрической энергии, выставляемых ею «Гарантирующему поставщику».
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3.3.4. Оплачивать электроэнергию, приобретаемую в целях компенсации потерь
электроэнергии в принадлежащих ей сетях, в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.3.5. Предоставлять до 10 числа месяца, следующего за расчетным «Гарантирующему
поставщику» согласованные документы, подтверждающие объемы полученной электроэнергии от
производителей электроэнергии, из сетей «Смежных сетевых организаций», в том числе объем
собственного потребления из сетей «Смежных сетевых организаций», от которых осуществляется
поставка в сеть «Сетевой организации»; также объемы отпущенной электроэнергии в сети
«Смежных сетевых организаций», в том числе объемы собственного потребления электрической
энергии «Смежных сетевых организаций», в сети которых отпускается электрическая энергия из
сетей «Сетевой организации».
3.3.6. В случае, если «Сетевая организация» не исполняет или ненадлежащим образом
исполняет заявки «Гарантирующего поставщика» по введению полного и (или) частичного
ограничения режима потребления электроэнергии Потребителя (если введение ограничения не
противоречит действующему законодательству РФ), количество электроэнергии, переданное
(поставленное) Потребителю с даты, указанной в заявке «Гарантирующего поставщика» по
введению полного и (или) частичного ограничения режима потребления электроэнергии и до даты
фактического введения «Сетевой организацией» полного и (или) частичного ограничения, не
включается в объем переданной по настоящему Договору (поставленной Потребителям «Сетевой
организации») электроэнергии и подлежит оплате «Сетевой организацией» по стоимости, по
которой он был бы приобретен Потребителем с учетом действующих нормативных документов, в
том числе по регулируемым и нерегулируемым ценам. В этом случае, между «Гарантирующим
поставщиком» и «Сетевой организацией» заключается соглашение о передаче от
«Гарантирующего поставщика»
«Сетевой организации» права требования с Потребителя
стоимости электроэнергии, потребленной с даты планируемого ограничения режима потребления
до даты фактического ограничения.
3.3.7. В соответствии с порядком, установленным законодательством допускать
уполномоченных представителей «Гарантирующего поставщика» (Потребителей) к приборам
коммерческого учета электроэнергии и к приборам контроля качества электроэнергии,
расположенным на объектах электросетевого хозяйства «Сетевой организации», в порядке,
установленном нормативными актами по охране труда при работе в действующих
электроустановках.
3.3.8. В целях контроля достоверности данных коммерческого учета «Сетевая
организация» обеспечивает доступ, в том числе удаленный доступ, к средствам измерений
представителям
«Гарантирующего поставщика» для снятия показаний и прочих данных
коммерческого учета с интервальных приборов учета,
расположенных на объектах
электросетевого хозяйства «Сетевой организации».
3.3.9. В целях контроля качества предоставляемых услуг и урегулирования вопросов по
претензиям Потребителей, согласовывать, при обращении «Гарантирующего поставщика»,
временную установку приборов контроля качества электроэнергии на объектах электросетевого
хозяйства «Сетевой организации».
3.3.10. В целях информационного взаимодействия и контроля фактического потребления
электроэнергии по потребителям, оборудованным интервальными приборами учета,
присоединенным непосредственно и опосредованно к электрическим сетям «Сетевой
организации»:
а) Обеспечить первого числа месяца, следующего за расчетным, передачу
«Гарантирующему поставщику» данных коммерческого учета (почасовые значения расхода
электроэнергии и показания приборов учета) за период, по точкам учета, включенным в АИИС
КУЭ «Сетевой организации»;
б) При невозможности передачи данных АИИС КУЭ «Сетевой организации», обеспечить
«Гарантирующему поставщику» удаленный доступ к информационно-измерительным
комплексам, либо устройствам сбора и передачи данных (контроллерам информационновычислительных комплексов электроустановок) для чтения коммерческих данных;
в) При отсутствии организации удаленного доступа со стороны «Сетевой организации» к
приборам учета по потребителям присоединенным непосредственно и опосредованно к
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электрическим сетям «Сетевой организации», «Сетевая организация» согласовывает предложения
«Гарантирующего поставщика» по организации удаленного доступа к этим приборам учета;
г) При отсутствии на присоединениях потребителей присоединенных непосредственно и
опосредованно к электрическим сетям «Сетевой организации» приборов учета, позволяющих
измерять почасовые объемы потребления электрической энергии, «Сетевая организация»
согласовывает предложения «Гарантирующего поставщика» по оснащению данных точек учета,
интервальными приборами учета и организации удаленного доступа к ним.
3.3.11. Выполнять обязательства (условия), предусмотренные Регламентами, являющимися
обязательными приложениями к настоящему Договору.
3.3.12. Направлять «Гарантирующему поставщику» ответы на поступившие от
«Гарантирующего поставщика» жалобы по вопросам качества передачи электрической энергии в
течение 10 дней с момента получения обращения.
3.3.13. Урегулировать отношения по передаче электроэнергии со смежными сетевыми
организациями, чьи объекты электросетевого хозяйства имеют технологическое присоединение к
электрическим сетям «Сетевой организации».
3.3.14. Осуществлять в соответствии с порядком, установленным законодательством РФ,
контроль качества электроэнергии, показатели которой определяются ГОСТ 13109-97, иными
обязательными требованиями в пределах границ балансовой принадлежности.
3.3.15. Ставить «Гарантирующего поставщика» в известность о фактах нарушения
электроснабжения потребителей, об аварийных ситуациях в электрических сетях, ремонтных и
профилактических работах и снижении показателей качества электрической энергии, об
обстоятельствах, влекущих полное или частичное ограничение режима потребления
электроэнергии в установленном в Приложении № 5 к настоящему Договору порядке.
3.3.16. Разрабатывать и согласовывать ежегодные графики аварийного ограничения в
порядке, установленном правилами разработки и применения графиков аварийного ограничения
режима потребления электроэнергии (мощности) и использования противоаварийной автоматики.
3.3.17. Графики аварийного ограничения разрабатываются на период с 1 октября текущего
года по 30 сентября следующего года и утверждаются «Сетевой организацией» не позднее, чем за
10 дней до начала очередного периода. Утвержденные графики аварийного ограничения доводятся
до сведения «Гарантирующего поставщика» и его потребителей в порядке, предусмотренном
законодательством.
3.3.18. Проводить проверки расчетных приборов учета в соответствии с порядком,
предусмотренным действующим законодательством.
3.3.19. В течение десяти дней с момента подписания настоящего Договора, довести до
сведения «Гарантирующего поставщика» утвержденный руководителем «Сетевой организации»
перечень должностных лиц имеющих право подписи актов раздела границ, однолинейных схем,
расчетов объема потерь, актов осмотра электроустановок потребителей «Гарантирующего
поставщика» и иных документов по договору оказания услуг по передаче, с предоставлением
подтверждения полномочий указанных лиц, а так же в течение пяти дней с момента начала
исполнения обязанностей и момента прекращения исполнения обязанностей, уполномоченных
представителей «Сетевой организации», уведомить «Гарантирующего поставщика» о начале либо
прекращении исполнения обязанностей указанными лицами.
3.3.20. В течение 3-х дней с момента когда «Сетевой организации» стало известно о факте
временного или постоянного изменении схемы электроснабжения, номеров подстанций, линий и
т.д., информировать «Гарантирующего поставщика».
3.3.21. Оказывать содействие "Гарантирующему поставщику" при организации АИИС КУЭ
Потребителей, точки коммерческого учета которых
установлены на объектах «Сетевой
организации».
3.3.22. Определять в порядке, определяемом Министерством энергетики Российской
Федерации, значения соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных
энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) потребителей услуг.
3.3.23. Обеспечить оснащение расположенных в своих границах балансовой
принадлежности точек (групп точек) поставки, в которых «Гарантирующий поставщик»,
обслуживающий потребителей, энергопринимающие устройства которых присоединены к
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объектам электросетевого хозяйства «Сетевой организации»,
приобретает электрическую
энергию на оптовом рынке, приборами учета и измерительными трансформаторами, а также
компонентами, связанными со сбором, обработкой и передачей показаний приборов учета в адрес
«Гарантирующего поставщика», в соответствии с требованиями, установленными Правилами
оптового рынка для субъектов оптового рынка и касающимися организации коммерческого учета
электрической энергии в указанных точках (группах точек) поставки.
3.3.24. Обеспечить, по запросу «Гарантирующего поставщика», предоставление
документации, на основании которой, в соответствии с порядком, установленным регламентами
оптового рынка, определяется состав, расположение и характеристики точек (групп точек)
поставки в которых «Гарантирующий поставщик», обслуживающий потребителей,
энергопринимающие устройства которых присоединены к объектам электросетевого хозяйства
«Сетевой организации», приобретает электрическую энергию на оптовом рынке.
3.3.25. Обеспечить согласование регистрационной документации, представленной
«Гарантирующим поставщиком» в рамках выполнения мероприятий по регистрации точек (групп
точек) поставки, в которых «Гарантирующий поставщик», обслуживающий потребителей,
энергопринимающие устройства которых присоединены к объектам электросетевого хозяйства
«Сетевой организации», приобретает электрическую энергию на оптовом рынке, в прядке и сроки
предусмотренные регламентами оптового рынка.
3.3.26. «Сетевая организация» имеет право требовать от «Гарантирующего поставщика»
исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
3.3.27. «Гарантирующий поставщик» имеет право требовать от «Сетевой организации»
исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
4.

КОЛИЧЕСТВО УСЛУГ И УЧЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

4.1. В зависимости от применяемого в отношении потребителя вида цены (тарифа) на услуги
по передаче электрической энергии объем услуг по передаче электрической энергии, оказанных
«Сетевой организацией», вне зависимости от величины заявленной мощности определяется
исходя из фактического объема потребления электрической энергии или исходя из фактического
объема потребления электрической энергии и среднего арифметического значения из
максимальных в каждые рабочие сутки расчетного периода фактических почасовых объемов
потребления электрической энергии (суммарных по всем точкам поставки) в установленные
системным оператором плановые часы пиковой нагрузки.
4.2. Объем переданной электрической энергии определяется в порядке, предусмотренном в
Приложении №10 к настоящему Договору.
5.

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ЗА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

5.1. Расчетным периодом для оплаты оказываемых «Сетевой организацией» по настоящему
Договору услуг является один календарный месяц.
5.2. «Сетевая организация» в срок до 10 числа месяца, следующего за расчетным
представляет «Гарантирующему поставщику»:
5.2.1. Акты об оказании услуг по передаче электроэнергии по форме № 13-1, №13-2 к
Договору и счета-фактуры за расчетный месяц, оформленные надлежащим образом;
5.2.2. Документы, подтверждающие объемы полученной электроэнергии
от
производителей электроэнергии, из сетей «Смежных сетевых организаций», в том числе объем
собственного потребления из сетей «Смежных сетевых организаций», от которых осуществляется
поставка в сеть «Сетевой организации»; также объемы отпущенной электроэнергии в сети
«Смежных сетевых организаций», в том числе объемы собственного потребления электрической
энергии «Смежных сетевых организаций», в сети которых отпускается электрическая энергия из
сетей «Сетевой организации», согласованные со «Смежными сетевыми организациями».
5.2.3. Информацию об объеме передачи электрической энергии, в том числе объеме
безучетного потребления электрической энергии за расчетный период, по точкам поставки
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потребителей – юридических лиц, подключенных к сетям «Сетевой организации» по форме № 812 к Договору, подписанную «Сетевой организацией».
5.3. «Гарантирующий поставщик» рассматривает документы, указанные в п.5.2 Договора и
при отсутствии претензий подписывает представленные акты.
5.4. При возникновении у «Гарантирующего поставщика» обоснованных претензий к объему
и (или) качеству оказанных услуг, «Гарантирующий поставщик» обязан: сделать
соответствующую отметку в акте, указать отдельно в акте неоспариваемую и оспариваемую часть
оказанных услуг, подписать акт в неоспариваемой части.
Неоспариваемая часть оказанных услуг подлежит оплате в сроки согласно условиям
настоящего Договора.
Оспариваемая часть подлежит оплате в течение 10 (десяти) рабочих дней, с момента
урегулирования разногласий по объему и качеству оказанных услуг и предоставления
корректировочных счетов-фактур, которые оформляются в соответствии с действующим
законодательством и направляются «Гарантирующему поставщику».
СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ «ГАРАНТИРУЮЩИМ ПОСТАВЩИКОМ»
ОКАЗЫВАЕМЫХ ПО ДОГОВОРУ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
5.5. Стоимость услуг по передаче электрической энергии «Сетевой организации»
определяется исходя из единого (котлового) тарифа на услуги по передаче электрической энергии,
установленного уполномоченным органном
исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области государственного регулирования тарифов и объема оказанных услуг по
передаче электрической энергии, определенного в соответствии с п.4.1 Договора.
5.6. Оплата услуг по передаче электрической энергии производится до 15 числа месяца,
следующего за расчетным, на основании счета и(или) счета-фактуры, исходя из объемов и
стоимости, согласованных сторонами в неоспариваемой части в Актах об оказании услуг по
передаче электроэнергии в случае, если «Сетевой организацией» не нарушены п.5.2,6.1 Договора.
5.7. В случае не предоставления, не полного предоставления или предоставления документов
«Сетевой организацией» в иные сроки, чем указанны в п.5.2,6.1 Договора, срок оплаты оказанных
«Сетевой организацией» услуг, предусмотренный п.5.6 Договора сдвигается до получения
«Гарантирующим поставщиком» полного перечня документов, определенных в п.5.2,6.1 Договора.
В этом случае, оплата услуг по передаче электрической энергии производится в течение
10(десяти) рабочих дней с момента получения указанных документов.
5.8. «Гарантирующий поставщик» оплачивает оказанные услуги по передаче электрической
энергии путем перечисления денежных средств по банковским реквизитам, указанным в Разделе
12 настоящего Договора. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного
счета «Гарантирующего поставщика».
5.9. Изменение органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
государственного регулирования тарифов указанных в п. 5.5 настоящего Договора тарифов в
период действия Договора не требует внесения изменений в Договор.
5.10.
Оплата за передачу электрической энергии (мощности) до абонентов
«Гарантирующего поставщика» заявка на отключение которых не выполнена, не производится.
6.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ,
ПРИОБРЕТАЕМОЙ В ЦЕЛЯХ КОМПЕНСАЦИИ ПОТЕРЬ

6.1. «Сетевая организация» ежемесячно составляет фактический баланс электрической
энергии по сети «Сетевой организации» за расчетный период в порядке, определенном в
Приложении №10 к Договору и в срок до 10 числа месяца, следующего за расчетным
предоставляет его «Гарантирующему поставщику».
6.2. Объем электрической энергии (мощности), подлежащей покупке сетевой организацией
для целей компенсации потерь электрической энергии, уменьшается на выявленный и
рассчитанный объем безучетного потребления электрической энергии, в том расчетном периоде, в
котором были составлены акты о неучтенном потреблении электрической энергии, при этом
объем услуг по передаче электрической энергии, оказанных сетевой организацией, к объектам
электросетевого хозяйства которой присоединены энергопринимающие устройства, в отношении
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которых был выявлен факт безучетного потребления, увеличивается в том же расчетном периоде
на выявленный и рассчитанный в соответствии с настоящим документом объем безучетного
потребления электрической энергии.
6.3. Объемы электрической энергии, переданной (поставленной) Потребителям по договору
энергоснабжения определяются «Сетевой организацией» на основании точек поставки, указанных
в Приложениях №2-1, «Смежных сетевых организаций» в Приложении №2-3 к настоящему
Договору. Объемы электрической энергии по договору купли-продажи электроэнергии
определяются по точкам поставки, указанным в Приложении № 2-5 к настоящему Договору и
учитываются при определении фактических потерь электроэнергии в порядке, установленном в
Приложении №10 к настоящему Договору.
6.4. Объемы электрической энергии, поставленной в сеть «Сетевой организации» из других
сетей «Смежных сетевых организаций» или от производителей электроэнергии, определяются
«Сетевой организацией» на основании приборов учета, указанных в Приложении № 1.
6.5. В случае непредставления «Сетевой организацией» до 10 числа месяца, следующего за
расчетным фактического баланса электрической энергии по п.6.1Договора и информации по
пп.5.2.2,5.2.3 Договора, объем электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь в
сетях «Сетевой организации», определяется на основании объема
фактических потерь
электроэнергии, увеличенного (уменьшенного) на величину небаланса, определенного в
соответствии с Приложением №14 к Договору.
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, ПРИОБРЕТАЕМУЮ В ЦЕЛЯХ
КОМПЕНСАЦИИ ПОТЕРЬ
7.1. Расчетным периодом для оплаты стоимости электроэнергии, приобретаемой «Сетевой
организацией» в целях компенсации потерь в принадлежащих ему сетях, является один
календарный месяц.
7.2. Объем электроэнергии, поставленной по настоящему Договору, оплачивается «Сетевой
организацией» по цене, установленной (рассчитанной) в соответствии с порядком определения
цены на основании действующих на момент оплаты федеральных законов, иных нормативных
правовых актов уполномоченных органов власти в области государственного регулирования
тарифов.
7.3. В случае, если в ходе исполнения Договора вступил в силу нормативный правовой акт,
изменяющий порядок определения цены по Договору, или уполномоченным органом власти в
области государственного регулирования тарифов принят акт об установлении новой цены,
стороны с момента введения его (ее) в действие при осуществлении расчетов по Договору обязаны
применять новый порядок определения цен и (или) новую цену, без внесения изменений в
действующий Договор.
7.4. Оплата электрической энергии «Сетевой организацией» производится на основании
счета и счета-фактуры, выставленных «Гарантирующим поставщиком», в соответствии с Актом
приема-передачи электроэнергии. «Сетевая организация» оплачивает стоимость электроэнергии,
приобретаемой в целях компенсации потерь путем перечисления денежных средств по банковским
реквизитам, указанным в Разделе 12 настоящего Договора.
7.5. «Сетевая организация» производит оплату за электрическую энергию, приобретаемую
для целей компенсации потерь в следующем порядке:
7.

30% стоимости электрической энергии(мощности) в подлежащем оплате объеме покупки в
месяце, за который осуществляется оплата до 10 числа этого месяца;
40% стоимости электрической энергии(мощности) в подлежащем оплате объеме покупки в
месяце, за который осуществляется оплата до 25 числа этого месяца;
Фактическое количество электрической энергии для целей компенсации потерь, с учетом
средств ранее внесенных «Сетевой организацией» в качестве оплаты за электроэнергию,
оплачивается в срок до 18 числа месяца, следующего за расчетным. В случае если фактическое
количество электрической энергии приобретаемой в целях компенсации потерь за
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соответствующий расчетный период меньше оплаченной «Сетевой организацией», излишне
уплаченная сумма засчитывается в счет платежа за следующий месяц.
8.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Стороны несут установленную нормами законодательства РФ ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора.
8.2. В целях распределения ответственности сторон в случаях разрешения споров, связанных
с возмещением ущерба, причиненного потребителям, стороны устанавливают следующие зоны
ответственности:
Зона ответственности «Гарантирующего поставщика»:
– ограничение (прекращение) поставки электрической энергии в сети «Сетевой
организации» в связи с неоплатой «Гарантирующим поставщиком» стоимости электроэнергии,
закупаемой на оптовом рынке электроэнергии;
– необоснованное направление «Сетевой организации» заявки на введение ограничения
режима потребления электрической энергии потребителям в связи с нарушением договорных
обязательств по оплате электроэнергии.
Зона ответственности «Сетевой организации»:
– непредусмотренное договором полное или частичное ограничение режима потребления
электроэнергии Потребителям «Гарантирующего поставщика» сверх сроков, определенных
категорией надежности снабжения;
– нарушение установленного порядка полного и (или) частичного ограничения режима
потребления электроэнергии;
– отклонение показателей качества электроэнергии сверх величин, установленных
обязательными требованиями, принятыми в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
– определение объемов переданной по сетям «Сетевой организации» потребителям
«Гарантирующего поставщика» электрической энергии.
- надлежащее исполнение своих обязательств, касающихся организации коммерческого
учета электрической энергии в точках поставки, в которых «Гарантирующий поставщик»
приобретает электрическую энергию на оптовом рынке.
8.3. «Гарантирующий поставщик» самостоятельно рассматривает и принимает решения по
поступающим в его адрес претензиям Потребителей в связи с нарушением электроснабжения по
причинам, находящимся в пределах зоны ответственности «Гарантирующего поставщика».
«Гарантирующий поставщик» направляет «Сетевой организации» копии всех поступивших
претензий Потребителей в связи с нарушением электроснабжения по причинам, находящимся в
зоне ответственности «Сетевой организации».
8.4. Убытки, причиненные «Сетевой организации» в результате неисполнения или
ненадлежащего исполнения «Гарантирующим поставщиком» условий настоящего Договора, в том
числе в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Потребителем
«Гарантирующего поставщика» условий, включенных «Гарантирующим поставщиком» в договор
с Потребителем в связи с исполнением настоящего Договора, подлежат возмещению
«Гарантирующим поставщиком» «Сетевой организации».
В случае, если возможность выполнения «Сетевой организацией» обязанностей по
настоящему Договору находится в зависимости от исполнения «Гарантирующим поставщиком» (в
том числе Потребителем «Гарантирующего поставщика») обязанностей по настоящему договору (в
том числе по договору, заключенному между «Гарантирующим поставщиком» и Потребителем), а
«Гарантирующий поставщик» (Потребитель, в том числе по причине не включения
«Гарантирующим поставщиком» соответствующих условий в договор с Потребителем) не
исполняет или ненадлежащим образом исполняет такую обязанность, «Сетевая организация»
вправе приостановить исполнение встречной обязанности.
8.5. Убытки, причинённые «Гарантирующему поставщику», в том числе Потребителю
«Гарантирующего поставщика», в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения
«Сетевой организацией» условий настоящего Договора, подлежат возмещению «Сетевой
организацией» «Гарантирующему поставщику».
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8.6. Если «Сетевая организация» не исполнила или ненадлежащим образом исполнила
положения «Регламента взаимодействия «Сетевой организации» и «Гарантирующего поставщика»
при выполнении заявки на приостановление оказания услуг передачи электрической энергии, она
несет ответственность перед «Гарантирующим поставщиком» в размере стоимости электрической
энергии, отпущенной потребителю сверх объема (срока), указанного в уведомлении о
приостановлении оказания услуг передачи электрической энергии и рассчитанного в порядке,
указанном в Приложении №5. «Сетевая организация» не несет ответственность перед
«Гарантирующим поставщиком» за неисполнение или ненадлежащее исполнение заявки на
приостановление оказания услуг в случаях, когда надлежащее исполнение оказалось
невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. В случае оплаты «Сетевой
организацией» электрической энергии, отпущенной потребителю сверх объема, указанного в
заявке на введении ограничения режима потребления, к «Сетевой организации» переходит
обязанность требования к такому потребителю об оплате указанной электрической энергии.
8.7. За несвоевременное исполнение обязательств по оплате, Сторона несвоевременно
исполнившая обязательство обязана уплатить другой Стороне проценты за пользование чужими
денежными средствами за каждый день просрочки, предусмотренные ст.395 ГК РФ.
8.8. За технологические нарушения и аварии на оборудовании, находящемся на балансе
потребителя, а также за повреждения оборудования «Сетевой организации», вызванные
неправомерными действиями персонала потребителя, ответственность несет потребитель в
соответствии с гражданским законодательством.
8.9. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Договору, если это было вызвано обстоятельствами
непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), возникшими после заключения Договора и
препятствующими его выполнению.
8.10.
Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана
информировать другую сторону о наступлении этих обстоятельств в письменной форме,
немедленно при возникновении возможности. Надлежащим подтверждением наличия форсмажорных обстоятельств, служат решения (заявления) компетентных органов государственной
власти.
8.11.
По требованию любой из сторон создается согласительная комиссия, определяющая
возможность дальнейшего исполнения взаимных обязательств. При невозможности дальнейшего
исполнения обязательств Сторонами, сроки их исполнения отодвигаются соразмерно времени, в
течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы.
9.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует с 00 часов московского
времени 01 января 2013 года до 24 часов московского времени 31.12.2013 года.
9.2. Договор считается продленным на год и на тех же условиях, если за 30 дней до
окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении, изменении, либо о
заключении нового Договора.
9.3. В случае если одна из сторон заявила о его прекращении, изменении, либо о заключении
нового Договора, до внесения изменений стороны руководствуются положениями настоящего
Договора.
10.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1.
Сведения о деятельности Сторон, полученные ими при заключении, изменении
(дополнении), исполнении и расторжении Договора, а также сведения, вытекающие из содержания
Договора, являются коммерческой тайной и не подлежат разглашению третьим лицам (кроме
случаев, предусмотренных действующим законодательством или по соглашению Сторон) в
течение срока действия Договора.
10.2.
Все споры, вытекающие из настоящего Договора, подлежат разрешению в
арбитражном суде Красноярского края.
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10.3.
Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении формы
собственности, банковских и почтовых реквизитов, смены руководителя и т.д., в срок не более
трех рабочих дней с момента изменения.
10.4.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу и
находящихся по одному экземпляру у каждой из сторон.
11.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

11.1.
Приложение №1 «Перечень точек приема электроэнергии в сеть «Сетевой
организации».
11.2.
Приложение №2-1 «Перечень точек поставки Потребителей (юридических лиц)».
11.3.
Приложение №2-3 «Перечень точек поставки в смежную сетевую организацию».
11.4.
Приложение №2-5 «Перечень точек поставки электрической энергии юридических
лиц, заключивших договоры купли-продажи электроэнергии».
11.5.
Приложение №3 «Реквизиты Потребителей «Гарантирующего поставщика» по
договорам энергоснабжения».
11.6.
Приложение №4 «Соглашение «Сетевой организации» и «Гарантирующего
поставщика» о проведении проверок приборов учета, принадлежащих сетевой организации и(или)
установленных в границах объектов электросетевого хозяйства «Сетевой организации»».
11.7.
Приложение №5 «Регламент взаимодействия «Сетевой организации» и
«Гарантирующего поставщика» при ограничении режима потребления электроэнергии
Потребителям «Гарантирующего поставщика» и при возобновлении их электроснабжения».
11.8.
Приложение №6 «Регламент взаимодействия «Сетевой организации» и
«Гарантирующего поставщика» в процессе составления и оборота Актов о неучтенном
потреблении электроэнергии».
11.9.
Приложение №7 «Регламент взаимодействия сторон по вопросам подачи
электрической энергии и прекращения подачи электрической энергии потребителям при
заключении, изменении и расторжении договоров энергоснабжения».
11.10. Приложение №8 «Регламент снятия показаний приборов учета» (по юридическим
лицам).
11.11. Приложение №9 «Регламент снятия контрольных показаний граждан потребителей».
11.12. Приложение №10 «Регламент определения объема передачи электрической энергии
«Сетевой организации» и фактических потерь электроэнергии в сетях «Сетевой организации».
11.13. Приложение №11 «Величина максимальной мощности по точкам поставки
электрической энергии «Сетевой организации».
11.14. Приложение №12 «Акт разграничения балансовой принадлежности электрических
сетей и эксплуатационной ответственности сторон».
11.15. Приложение №14 «Регламент распределения разницы совокупной величины потерь
электроэнергии и суммы фактических потерь, определяемых на основании балансов смежных
сетевых организаций, покупающих электрическую энергию у «Гарантирующего поставщика» для
целей компенсации потерь».
11.16. Приложение №15 «Перечень форм к Договору».
Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
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12.

АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Сетевая организация»:
ФГУП «ГХК»
«Гарантирующий поставщик»:
ОАО «Красноярскэнергосбыт»

«Гарантирующий поставщик»:

«Сетевая организация»:

______________
М.П.

______________
М.П.
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ДОГОВОР J\",
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
г. Краспоярск

20

oтKpbrтoe акцпояерЕое общество <<Межрегиопальная распределительпая сет€вая
компаппя Спбирш (ОАО <МРСК Сибирп), именуемое в дмьцейшем (С9тевм оргализащц

1), в
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лице
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Федеральпое государственное упптарное предпрпятпе (Горцо-химпческий комбпнат>
(ФГУП (ГХК>), имепуемое в дальЕейшем <СЕтевм оргztпизалия 2), в лице
на
основании
доверснностll
дсйствующеl о
с другой стороrtы. в дмьнсilшеN1 совмес[но и\IснуеN!ьlе
<Сторовы>, закrrю.мли flастоящий договор о Еижеслед}'ющем:

1. оБщиЕ

положЕния

1.1. Стороны договорились поЕимать используемые

в

Еастоящем Договоре термйЕы в

след)tющем значеЕии:
Сuсtпема учuпа - совок}aпность измерителыlьD< комплексовj связ),ющих и вычисдIттельI$Iх
компоtIеЕтов, устройств сбора и передачи дмt{ых) профаммньD( средств, цредЕ,LзпачеЕная ддя
измереЕия, xpaвellиllj удалеЕцого сбора и передачи показФtий приборов уч9та по одЕой и более
точек поставки.
Заявленная моulцослпD велиtиЕа мощЕости, flлалируемм к использоваяIдо в предстоящий
период реryлироваЕия, в цеJuгх устацовд9Еия тарифов, а Taкj(e используемФt при аваlсовых
платежах, исчисJIяемая в мегаваттах (I\4BT).
Акm разzранчченuя бмансовой прuнаlлеJrсносmч элекпросеluеi - док},I{еЕт, составлеЕн ьй
в процессе техЕологиLlеского присоедиЕеЕIrI эqергоприЕимaшощих устройств (эЕергемT еских
установок) одIоЙ Сторопы по ,Щоговору к электрическим сЕтям (далее - эЕергоприним€tющие,
устройства) другой Стороtш, опредеJUIющий грапиrрI балансовой приЕадлежt{ости Сторон.
Акпl рLзaранччецuа экслaлуапацuонной оrпвеlпсtlвенносrпu сrпорон - док}меfiт!
составлеЕпый СтороЕами в процессе техпологического присоедшIеяия эвергоцриЕимающих
устройств, определяюIций граЕицы ответствеЕпости Стороп за экспдуатаlию соотв9тствующих
энергопринIi\rаюццrх устройств и объектов электросетевого хозяйства.
Точка поспабка - место испоJшеяшI обязатеJIьств по Ilастояп(ему Договору, испо]ъзуемое для
оцределеЕIrI объема взалпrпьо< обязатеrъств, определФfiое в Акте разграgиqеIп-iя балалсовой
rФIдIа4пежцостI1 адо его составлецIrL - в TotIKe црисоедляеrflп элекIричесlGrх сатей (энергегическr,ш
уставовок) СЕrевой оргд{rзацпи 1 и Сетевой оргаЕизации 2.
Пропускнм способносmь элекrпрцческой cet|ua - 1ехнолотlмески мltксимatJьяо допустимм
велиlIиIiа моIщlостц, которая может бьть передана с }четом условий эксплуатации и Еарамgгров
надежлrосм фушс{иоrтировtцlия элекIроэЕергЕтичесlслх систем.

Максr,майнм мошносrпь - Еаибольшм величица моцпости, определеItЕм к
одЕомомеЕтllому использоваЕию энергоприЕимzlющими устройствами (объектами электрос9тевого
хозяйства) в соответствии с документами о техяолотическом присоедцltепии обусловлеппм
составом энаргопршшмающего оборудоваЕия (объектов электросетевого хозяйства) и
текIологическим процессом Еотребителя, исчислJIемм в мегаватгах.
2. IпЕдмЕт договорА
2,1. СюронЫ обязуотсЯ осуцествлrtlЪ взalишIое цредоатавлеЕие услг по

передаче

элекIрЕLIеской эЕерми пlтем осlrцестшlенrzя кошпекса оргаЕизашоЕпо и технологически связанпьD{

дейстэЙ, обеапе.мвающих передачу элекфоэЕерпд1 чер9з тоGlи,Iеские устоЙства электрических
сЕrей, пршrадлеждlшх СтороЕам IIа праве собствеяцости и (шur) иItом змоЕIIом оQЕовzцIии! и

оIцаqивать др}т другу усл}ти по передаqе элекIроэЕергии в поряде и срки, устalяовлеIшые
Еастоящлм Договором (дмее по тексту Доювор).
2.2. Сторояы опредеJIиJIи след}aюпце су]цественЕые условия Еастоящего Договора:
2.2.1. Величица максимальцой моцЕосм энергоприЕимаIощих устройств, техЕолоrически
присоедиЕенпьD( в устаIIовленЕом законодательотвом РФ порядке к электрической сети. с
распределевием указацЕой величинь1 Ео каждой то.п(е присоединепия (Приложение Nч2).
2.2.2.Порядок осуществдеЕия раФlеmв за оказмцые усл)ти в соответствии с Разделом 4
настоящего Договора.
2.2.З. Ответствеlшость Стороп 3а состояЁие и обслуживаЕие объектов электросетевого
хозdства, которм фиксируется в Акте разгр!ЕичеЕия балалсовой принадлея(ности сетей и
экспJIуатациоIшой oTBeTcTBeEItocти Стороп (Приложеuие JS7).
2.2,4. ТехЕические характеристиIм точек присоедиItения объектов элеюросетевого
хозяйства, включм их пропусшI}.ю способцость (Приложеfiие Jф2).
2.2.5. Обязательства Сторон по обору,uовавию точек присоедицеЕия средствами измерепия
эдектриsеской эЕергии, в том числе измерительItыми приборами, соответств}aющими
устмовлеIiЕым закоЕодательством РФ требоваЕиям, а такх(е по обеспеченrло их
работоспособности и аобmодеЕию в течепие всего срока действия договора эксIlл}тациоЕЕьD<
требоваЕий к Еим, устаяовлепЕых уполЕомочеш$п,l оргаЕом по техцическому регулироваЕию и
метрологии и изготовителем. ,Що испоrпrепия обязательатв по оборудоваяию точек поставки
Ериборами yleтa стороЕы примеIяют согласова}IЕьй ими расчетньй способ учета электрической
эЕергиЕ (мощЕости), IщимеЕяемьЙ при определеItии объемов передавпоЙ электроэнергий
(мощIrости). Перечеяь приборов yleтa эдектроэпергии, в том чисде расчетЕьIх и коятрольllьD(,
указая в ПриложеЕии N9 1-1 к пастоящему Договору.
2.2.6.Порядок обеспечеция коордшIации действий при вьшолцении измеЕеЕиrl
эксплуmациоцЕого состояяЕrl объектов межсетевой коордицации и производотва ремоЕтпьD(
работ определ,яется <Положевием об оперативЕо - техЕологцческих взммоотцошеЕиях . . . )
2.2.'l.Соf пасоваяиа а субъектом оперативно-дцспетчерского управлепия в эдецроэпергетике
оргаI зациоЕцо-техниqеские мероприятия по устФtовке устройств компеIIсации и регулироваIIия
реактивttоЙ мощЕооrи в элекц)ических с9тяхl явJUIю цiхся объектами диапетчеризации
соответств}aющего субъекта оперативЕо-диспетчерского )правлеllия в электроэпергеIике, в
пределм территории субъекта РФ или иIiьD( определеIlЕьп указанtlым субъектом территорий,
которые паправлеЕы IIа обеспечеItие бманса потребления активной и реактивЕой моц.lности в
граЕицм
балаЕсовоЙ припадIежЕости эЕергоприЕимающих устроЙств потребитедеЙ
электрическоЙ эЕергии (прп условии соблюдения производитеJIrIми и Еотребителями
электрцческоЙ эЕергии (мопшости) требовавиЙ к качеству электрическоЙ эпергии по реактивЕоЙ
мощЕости) (п.3.1.9).

ОбязаЕIrость Стороп по соблюдепшо требуемых параметров Еаде)i{Еостп
энергосяабжения и качества электриqеской эЕергии, режимов потреблеяия электри,iеской
эЕермЕ, включм поддержаЕие соотЕошеЕия потребления активвой и реaктивной мощности Еа
уровЕе, устаЕовленЕом закоЕодательством РФ ц требоваЕил\rи субъекта оператхвЕодиспетчерского управлеция в электроэнергЕтике, а т,lкже по соблюдеЕию устrшlовлецЕьIх
субъектом оперативцо-диспетtIеракого }тр!влеЕия в элекцrоэцергетике }ровЕей компеЕсации и
2.2.8.

ди

lазоЕов регулирования реактпвЕой мощпости (п.З.1.7).
2.2.9.Порядок взаимодействия Сторон в проuессе введеЕIrt поlшого и (или) частичного
ограI]Еченlп режима потребления элеI(трической энерми, а также ответственЕостъ за Еар},шеЕие
}казаЕного порядка в соответствии с Правилами полного и (или) частичного ограЕичеЕия режима
потребления эдеI.зрической энергии (1тверждепы Посталовлением Правительства РФ от
04.05.2012 N9 442).
2.З. В слlчае, если tIосле закJпочеЕия Ilастоящего Договора произойдет измеЕение состава
точек постzвки и су.rцественIlых условий, указанЕых в пункте 2.2, то указаЕIrые измеЕеfiия
производятся в соответствуюпих приложеЕиях к настолцему ,Щоговору путем оформлевия
допоJшительнъФ< соглашеЕий к Еастоящему .Щоговору в срок 5 (пять) рабо,{rх дIей.

2

З. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1, Стороны обязуются:
3.1.1.При исполrеrши обязатедьств по Еастоящему .Щоговору руководствоваться
действ},Iощим ЗакоЕодатеJrьством РФ и пормативЕо - техIlичеQкимIi актами.
З,1.2, Производить взммп}.ю ежеквартмьную сверку фивапсовых расчетовj п}тем
состltвлеция (Акта сверки взммпьD( расчетовD.
3,1.З. СобJподать требоваЕия Систеtдrого оператора, сфъекгов оперативво _ дiспетчерского
}правлешrя, касаюццlеся оперmпвцо _ дiспетчерского управлеIiиJI цроцессами цроизводства,
передачи, преобразовff tия, распределеЕия и потрфлепЕя элекфоэЕергий.
3.1.4. обеспе.швать coxpalllнocтb, работоспособЕое состолiие и собJЕодеЕие обаателъньж

к

экспдуатации припадrrежапдiх им на прaве собствет+Jости й.пи fiа ином закоIlЕом
ocHoBaпI-IE устройФв ре,.IеftIой зfiщrгы, противоазарийной и рехg-Iшtой авюматики, приборов у]ета
электрIтqеской эЕергии и мощцостй, а такя(е иItьD( устройств, ЕеобходимьD( дJU( поддержд{iя
требl емьлt парамегров надежности и мчества электическоЙ энергии.
3.1.5. Оборудовать точки црисоедипеция элекц)ических сетей СтороЕ средствами yleтa
электрической эЕергии, в том числе измерительЕыми приборами, соответств}'ющими
уатаЕовдецЕьо{ закоЕодаIельством Российской Федерации требов lЕям и удовлетворяющими
требованияr.r правовых док}ъ{еrтов! регламеЕтируощих Ерав!Iла уqета электроэЕергии для
аоответатв}.Iощего сектора рыflка элсктроэflергий в граЕицах балаrIсовой принадлежЕости и
эксплуатациоЕЕой ответственЕости каждой из Сторон. При проведении рекоЕструкции своих
электроустЕlIIовок Сторопы обязуrотся произвести замеЕу средств учета элекlрической энергии.
Требовапия к вЕовь устaшIalвJIиваемым средствalм yteтa в TalKoM случае должrrы соотвЕтствовать
требоваЕияv км для вновь вводiмьD( в эксплуатацию электроустalllовок и (или) дJи заменяемьIх
выбывших из экспJryатации цриборов yIeтa.
З.1,6. Своевремеuпо информировать др)туо С орону Договора о возшdФовешти (уIрозе
возникЕовенr.и) авариЙIъD( ситуФшЙ в работе принад'1еждщrх rд{ объекIов элецросетевоIо
хозdсrва, а таюке о ремоIттяъD< и профи,такrичесшо< работах, провод{\rьD( Iia }каздfiьD( объектaж,
вrlиJпоIщIх Еа исполнеЕие обязат9дьств по Еастояцему Договору и иItьD( обстоятеrъствaц, в,лекуrщiх
поrпrое и (пшr) частитrое огрмпtIеЕие режима потреблеЕIrI элецри.IескоЙ эIrергии д)гоЙ Стороны.
З.1.7. Собпюдать требуемые парlметры яадежЕости эяергосЕабжения и качества
электрической эЕергии, режимов потребления электрической эЕергии, включм поддерхание
соотЕошевия поц)еблевия активЕой и реaктивной мощllости Еа )?овяе, устаповлепЕом
закоflодательством РФ и требовапиями субъекта оперативво-дпспетчерского управлеЕия в
электроэЕерг9тике, а также Ео соблюдеllию устаI]овленЕы\ субъеIсгом оперативtiо-диспетчерского
управления в электроT нергетике )ровней коvпенсации и диапазонов регулирования реактивной
мощпости.
З.1.8. Поддерживать Еа грaшице бмансовой приЕадlIежЕости зЕачеIlия покaLзателей качества
электрIгiеской эЕергиц, обусловленпые работой еIо эЕерлопринимаюцих устройств,
соответств}.ющие техническим регламеЕтам и иньIм обязательIrьш требоваЕиям (ГОСТ 1 З 1 09-97),
требоваrптЙ

с субъектом оперативIlо - диспетqерского управлеЕия в
электроэЕергетике оргaшизациоЕпо - техЕические мероприятия по устaшlовке устройств
комIIенсации и реryлировaшlия реакмвЕой мощности в элекц)ических сетях, явJlяющихся
3.1.9.

Согдасовывать

объектамц диспетчеризацпи соответств),ющего субъекта оперативllо - диспетчерского управлеЕия
в электроэЕергетике, в
пределах территории субъекта РФ или иЕьIх определенЕьD( }казаЕllым
субъектом территорий, которь!е цацравлеЕы Tia обеспеt{еЕие баланса цотебдения активЕой и
реактивЕоЙ мопцIости в граЕицах балансовоЙ приЕаддепо{ости эЕергоприЕимalюlцю( устроЙств
поцlебителеЙ электрическоЙ эперми (при усдовии соб,пюдеIlия производитеJUIми и потребraтелями
электрическоЙ эпергии (мощности) требовавиЙ к качеству электрическоЙ эЕергии по реактивноЙ
мощвости).
техполомческого взммодействия в
3.1.10. Урсгулировать воIIросы оперативIlо
(Правидами техЕической экспJryатации элекlроустановок потребитедей)
соответствии
(утверхдеuы Приказом Минэuерго Ns б от 1З.01.200З) fl}тем заключеЕия Соглашепия о
взalимоотЕошециях оперативIlо-техЕологического тIерсоцапа СтороЕ.

с

-

3.1,11.

Информировать другlто Сторону

об объеме )qастия в

оперmиввом промвоаварийЕом управлеЕии мощЕостъю.

автомамческом либо

Представлять др)той Сторояе в соответствии со срокalми, устаЕовлеЕными
федермьпьпм органом власти в областп государствешIого реryлировд я тарифов па
электричесR)aIо эЕергию! не позднее 15 апреля текуцего года плаяовые годовые объемы (с
разбивкоЙ по месяцам) потребления эдецриqеской эцергии и заявлецЕ)то мощl{ость на
З.1.12.

след}тощий калеIrдарпьй год.
З.1.13. Обеспечивать сохрalяцость Еа своей территории электрооборудоваЕия, возд}.шЕьIх и
кабельЕьц

лиЕий

электропередачи,

средств

измереЕия

электроэЕергииj

технических

и

программЕых средств и автоматЕзированIlьD( систем, цринадлежших другой Сторопе по
Договору.

3.1.14. Ос}rцествлять в соответствии с порядком, устatцовлеЕЕым зalкоIlодательством РФ,
коЕтроль качества элекlроэЕергии, показатеJм которой опредеJIrtются техническими регламеЕт€tми
и иЕыми обязательIlьlми ц)ебов lцrlми,

3.2. Сторопы пмеют право:

З.2.1.Налравltять )aполIlомочеЕIIьD( представителей для совмесп]ого сЕямя показаfiй
приборов коммерческого }че1а и проверки исправяосlи рабогы приборов гIета и
автоматизированIIьIх измерительЕых комплексов, участв}.тощих в расчете объема переданЕой
эле(троэпергии и устаяовлеЕяьФ( в электроустаЕовках противоположной СтороЕы по Еастояцему
Договору, в соответствии с ПриложеЕием JФ4 <РегдамеЕт о порядке расчета и согласоваIIия

объемов передаяЕой электрической эЕергииD к Еастоящему Договору.
З.2.2.СовместЕо составлять акты о Еар}aшеЕии учета электроэнергии rr выполяять расчет
кодиqества переданЕой эЕергии.
3.2.З.Требовать от Сетевой оргiшизации - платеJьщика производить расчет за оказалIrьIе
усл)ти по передаче электричеокой эЕергии с Сетевой оргапизадией - цолуIатедем оIlлаты в
соответствиli с условиrIми Еастоящего Договора.
З,2.4.Требовать от противоположяой Стороцы по настоящему Договору предостамеЕия
доку}tеЕтовl предусмотреIlяьIх яастоящим Договором.
З.2.5,Требовать от противоподоj{(Еой Сторопы по Еастоящему ,Щоговору вьшолнепия иньг<
припятьD{ еЙ Еа себя обязатедьств по Еастоящему ,Щоговору.
З.2.6. Ос}rцеств.rrять шIые прaва, предусмотреЕtlые Еalстоялlим Договором и действ}T опцтI,I
змоцодательством.

3.З. Сетевая оргаппзацпя

1 обязуется:

3.3,1.Обеспецrть передачу электроэнергии в Tolкax поставriиJ }кщtuлпьL{ в ПриложеЕии
Ng 1 - 1 к договору, в предела,\ величиЕы макаимальЕой мощIlости (Приложеuие Ne 2) прем
осуцестыlеция комтцекса оргбtниздшоЕЕо и техЕологи.Iески связalяllъФ( действпй, обеспеtмваюшrх
передачу эдекIроэЕерми через техяиttесl(ие устройства электриLlескtтх сетей, приfiа,цлехаrrщх Сегевой
оргaшк}ации 1 uа праве собственности и (шur) ипом законtrом основашшj в соответствии с
СОГДаСОВаЕЕЫМй ПаРаМеТаМИ ЕаДеЯ(EОСТИ И С yI9ToM ТеХПОЛОМЧеСКI'( ХаРаКТеРИСТИК
эцергоцрипимtlющих устройств. Качество и параметры передаваемой электрической энергии
должпы соответствовать техническим регламецтам и иI$IM обязательвъвл требованиям.
З.3.2. СвоевремеЕпо и в полном размере Ероизводцть оплату оказапЕьLх Сетевой
оргаЕизацией 2 услуг Ео передаче электрической энергйи в соответствии с условиями пастоящего
Договора,
З.З.3. Согласовывать с Сетевой оргаIшзаIшей 2 сроки проведепия ремонтЕьD( работ Еа
приllадлежащих Сетевой оргапизации 1 объектм электросетевого хозяйства, которые влекут
цеобходiмооть введеЕйя ограпичеЕия режима потребления СетевоЙ оргаЕизации 2, в срок Ее
позднее 15 дЕеЙ до Еачма ремоцтпьп работ. Согласовывать предпоженЕые Сетевой органйзациеЙ
2 сроки проведеЕия ремоптЕьIх работ на ЕриIrаддежащих ей объектах электросетевоIо хозяйства,
которые влекут цеобходимостъ введеция ограничепиrI режима потреблеЕия Сетевой оргмизации 1.
3.3.4.По оковчапии кФr(дого расqепIого периода в соответствии с ПриложеЕием N94

(Регламеrrт о порядке расчета и согласоваrпл объемов передмЕой электрической эпергии) к
Еастоящему ,Щоговору рассчитьвать объемы передаIшой эJIектроэнергии и паправляль Сетевой
оргаЕизации 2 соответств}aющие сведеция.
3,3.5,Обеспечить беспрепятствепньй доЕуск уполIiомочешIьп представителей Сетевой
организатии 2 к приборам учета электроэвергии (мопlпости), устаIIовлеЕIIым в электроустfiIовка,х
Сетевой оргаIrизаlци l, в цеJLqх осуIцествления Сетевой оргаЕизацией 2 коЕтроля за соблюдецием
устatЕовлеЕпьD( режимов передачи электроэЕергии и мощност1I (в том числе при вводе в действие
графиков огравичения потреблеЕия электрической эяергии и мощЕости), проведеfiия замеров по
опредедепию качества электроэЕерми, проведеЕия коtlтрольЕьIх проверок расчетIlьLt счетчиков и
элемеЕтов измерительЕьD( комплексов, комплексов, сЕямя показаний приборов учета
эдектрической эяергии.
З.З.6. Незамед,тителъпо сообщать Сетевой оргФшзацtlц 2 обо всех ЕеисправЕостях
оборудоваяия, приЕадлежащего С9тевой оргаIrиз tии 2, Еаходящегося в помещевии l-lли Еа
террIтrории Сетевой оргаЕизации 1.
З.З.7, Разрабатьшать в устаповлеЕЕом закоЕодательством РФ порядке ежегодные графики
аварийцого огрЕlЕиченФI. Направлять Сетевой оргапизации 2 в срок до 20 севтября извещеfiие о
порядке примецеЕия }тверr(деЕЕьD( Еа период с 1 октября текуцего года по З0 севтября
сдед}aющего года указанньпi графиков.
3.3.8.Ежеквартаlъно нщIравдять Сетевой организачии 2 оформленЕый со своей стороЕы (Акт
сверки взммпьD( расчетов за усл}ти по передаче эдекrроэЕерми) до 25 ,]исла месяца, следующего
за расчетнь!м кварталом.
3.3,9. Рассматривать представлешIый (Акт сверки взаимЕых расчетов)), 1кавать приrмпы
развогласий (при их fiаличии), подписать 1-I Еаправить второй экземп"чяр Акта Сетевой оргаЕизаlци
2.

3,3.9, Выполнять ипые обязательства, предусмотренные Еастоящим Договором.

3.4. Сетевая органцзацпя

2 обязуется:
3.4.1. обеспечить Еередаqу элекrроэIrерми в точкм постaвки, }казаЕньL\ в ПриложеЕии
J'{! 1 - 2 ,Щоговора, в пределах велиrмЕы максим.шьЕой мощности, указаЕgой в Приложении Ns2,
п}тем ос}тдеств.пениrI KoMIUteKca орг€цlизациоЕцо и текЕологически связапЕьD( дейстый,
обеспе.иваюпцlх передачу электроэперпхi через тежlичесюiе устройства электрIгIеских сет9й.
приfiадilея(ащс( Сетевой оргФмзФtии 2 Еа праве собственвости и (или) ивом закоппом осяоваlIии, в
соответствип с согласоваЕньlми пар,lметрами ЕадежЕости и с уqетом техяологпческих
характеристик эЕергоприЕимаюпшх устройств. Качество и парaметрц передаваемой электрической
эЕергии доJDкЕы cooTBETQTBoBaTb техЕическим регламеЕтalм и иIlым обязательЕым требовдrия!r.
З.4.2. CBoeBpeMeEIro и в поJшом размере производить оllлату оказанIrьLх Сетевой
оргапизаIц-rей 1 услуг по передаче электрической энергии в соответствии с условйJlми пастояцего
,Щоговора.
3.4.3.

Согласовывать с С9тевой организац1'ей 1 сроки проведеЕия ремоЕтных работ Еа
приЕадлежащих Сетевой оргаIrщации 2 объектах эдецросетевого хозяйства, которые влекут
пеобходимость введеЕйя ограIrичеЕия режима потреблевия Сетевой оргышзации 1, в срок не
поздЕее 15 днеЙ до Еачала ремопттrьп< работ. Согласовывать предложеЕвьlе СетевоЙ оргаЕизациеЙ
1 сроки проведеЕия ремоIlтцьФ< работ па прияадлежатцпх ей объеклах электросетевого хозяйства,
которые влек}т Ilеобходимость введепиrt ограЕичеЕиJI режима потребления Сетевой оргалtлзации 2.
З.4.4. По окоцчаЕии каждого расчетного периода в соотз9тствии с ПриложеЕием М4
(РегдамеЕт о порядке раочета и согласоваttия объемов передацЕой электрической энергии) к
пастоящему ,Щоговору рассчлтывать объемы передаIrЕой эдектроэЕергии и направлять СЕтевой
оргшlизшllrи 1 соотвgIств}тощие сведеЕия.
3.4,5. обеспе.шть беспрепятствеЕпьй допуск в соответствии с режимом работы предIриятия
уЕолцомоч9IIIIьD( представитеJtей Сетевой организации 1 к приборам уч9та электроэtlергии
(мощпости), устаIIовлепЕым в электроустаЕовкм Сетевой оргапизации 2, в целях ос)aществлеЕия
Сетевой оргавизацией l коЕтроля за соблюдеЕием устaцlовлеЕItых режимов передаrм
электроэЕергии и мощяости (в том числе при вводе в действие графиков ограЕичепия потреблепия

элецрической эЕергии и мощЕости), проведеЕия зlмеров по опредедеЕцю качества
эдекгроэЕергии, проведеЕия коптрольпьтх проверок расчетяых счетчиков и элемевтов

изм9рЕтельных комплексов, сIUtтия показаций приборов }"reTa электрической эпергии .
3.4.6. НезамедлительЕо сообщать Сетевой оргаuизадии
обо всех ЕеисправIlостях
оборудования, приЕад,Iоl(ащего Сетевой оргаfiизации 1, цаходящегося в помецеtIии или fiа
террr-rтории Сетевой оргаIrизации 2.
3.4.7. Собшодать оперативЕо-дисп9т!Iерскую дйсциплину, требоваЕия, обеспеЕlваюпце
яадехЕость и экоIlомичпостъ работы осповЕьD{ сетей Сетевой оргапизалии 1, ремоuтяых схем и
режимов, а такхе требовfiшя в условиях предотвращеЕия и диквидации техяологиqеских
царушеЕий в строгом соответствци с (ПоложеЕием об оперативЕо - техIiологиrIеских
взаимоотцошециrIх ..,)
З.4.8.По указФrию филиала ОАО (СО ЕЭС Россип>
Красноярское РДУ обеспечить

1

-

проведеЕие замеров электриtIеских Еагрузок в рех(имные дви, в соответствии с п.28
Постановлепия Правительства РФ от 27.12.2004г. Ns 854, с передачей далпых в КрасЕоярское РДУ.
З.4.9.Ежеквартальgо направлять Сетевой оргапизации 1 оформлецЕый со своей стороЕы (Акт
сверки взаимЕых расчЕтов за услуги по передаче электроэЕергии) до 25 числа месяца! следующего
за расчетЕым KBapTaJloM.

Рассматривать представлеlяьIй (Акт сверки взttимньD( расчЕтов)), указать
причшш разЕогласиЙ (при их Емиtми), подписатъ и ншIравить второЙ экземпляр AIсra СетевоЙ

З.4.10.

организации 1.
З,4.1

1.

Выполмть йЕые обязательства, предусмотеtlпые настоящим Договором.

4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ СТОИМОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ ПО ДОГОВОРУ УСЛУГ
4.1. Расчспъпl периодом д.uI оплfiы усл}т по передаче эдекIроэIrергrти по пасmячему,Щоговору
явJпется одФ млеIцарrrьй мес.п].
4.2. Сетевые оргаЕизации 1 и 2 в срок ве поздrее l0 числа меаяца, след}aющего за расчетнымl
предстаыIrIют др}т др}ту Акт об оказаяии усл}т по передаче электроэнергии (по форме
Приложепия М б - l к пастоящему,Щоговору) и счет-фактуру за расчетцый месяц.
4.З. Объем передФшой электроэЕергии в сеть Сетевой орг.шизалии 1 из сетей Сетевой
оргФtизации 2 и в сеть СетевоЙ оргд{изаций 2 из сетеЙ СетевоЙ организации
формируется
согласЕо Приложепию М4 (РегламеЕт о порядке расчета и согласоваIIия объемов передаЕпоЙ

l

электрической эпергии>.
4.4. Сетевм оргализация, поJIучившм в соответствии с усдовlпми Еастояцего договора Акт
об оказФми усл}т по передаче электроэнергии, обязаЕа в течеЕие 2 рабочих дЕей с момецта
подучения рассмотрЕть, подпиаать предст€влФшый Акт и Еапрaвцтъ подмсапньй экземплrIр Акта
в адрес другой Сторопы.
4.5. При возЕикЕовеЕии у Стороя обосЕоваяIIьIх прЕIеfiзий к объему и (или) качеству
оказапItьD( услуг, Сторопа, имеющм претензии, обязала: оформлть претеЕзию по объему и (или)
качеству оказаIIпьD( усл}т, сделать соотв9тствующую отметку (с протоколом рaвЕогласий) в Акте,
подписаIь Аю и Еаправить его вместе с претеЕзиеЙ другоЙ СтороЕе в течеЕие З х рабочих двеЙ с
момеЕта полуiения. ПретеЕзйя по объему ок&зЕtIlньD( услуг оформляется в виде протокола
разпогласий по форме Прилоя(еЕия Jф б - 3 к Договору.
ВЕесаЕие исправлепий в раЕее подIисluпIые без разяогласий с дв}.< сюроIr Акты
выполIlеяцьD( работ допускается в след}.ющих сл}чФrх:
.
- при измепении тарифов яа услуги по передаче электроэЕергии регулируощими оргаяами;
- при выявлеIlии арифметических отrrибок, опеqаток;
- при выявдеЕии ошибок при формировапии объемов переда!м электрrмеской эriерми, по
согласовalпию вЕесепшI исправлеЕий обеими стороЕами.
Впесение исправлений в Акты об оказаЕпи усл}т по передаче элеюриqеской э!tергии.
осуществJIяется Еа осЕоваЕии АI(та внесениlI и9прzвлеЕий в Акт оказалия услуг и оформляется по
форме Приложения N9 6 - 2 к пастоящему,Щоговору.

По мер9

}р9ryJпФоваIfi.,I ратIоглаой, согласовацЕые оспариваемые объаы перда'лt
эдекгроэЕергии оформл.псrrся протоколом )?еryjЕ.rроваIfirя разногласий по форме, }каза$ЕоЙ в

Пршожеrппr Nч б - 4 лоювора- КоррекпФовочные счета - факгlры оформляотся Сторовами в момеrтг
}реryпrроваЕrя ра${огласtй в поряд<е п.3 ст. 168, п.5.2 сг.169 НК РФ и в течешrе 5 капqrдарпьD( дlей
Еапраетяются в 4дрес протIвоположяой Сторопы по ,Щоговору.
4.6. Непредставлепие или gесвоевремеЕцое предстаыIеЕие СЕтевой оргдшзадией l или
Сетевой оргмизацией 2, в соответатвии с п. 4.4, гt.4.5. Еастоящего ,Щоговора, претевзии и (или)
Акта об оказании услг Ilо передаче электриilеской эЕергии, rtодписд,tЕого с дв}х Стороп,
свидЕтельствует о согласип с падIежащим оказанием соответствующей Сетевой организаццей
усл}т по передаче электриqеской эЕергии в данЕьй расчетный период по настоящему Договору,
4.7. Стоимость услуг по передаче эдектроэЕерми, поддежапшх оплате Сетевой оргаIrизацией
1 по Еастоящему Договору! определяется как:

s

=|*

,тrО" +т,

, ,V;"

),

где:

7'"'l - ставка на оплатУ технологическогО расхола (потерь) элсктриче(кой ]нсрги]L l]
составс индивидуа:lьяого тарифа. у,l,верr{денного для Стороя оргаtlо\,l исполн]lте]tьпой влil(ти в
области регулироваIiия тарифов па сооветстRующий хериол рсгулирования. руб,,iМВr,ч,;
. Г,iо - объепл электрической энерl,ии, фактичесlill хереданноi1 в л lllо}l расчстноNl хериоjlс
.

орIанизачии 1, определяется t] соотвстствиLl с li,4,З. настоящеfо Договора:
о I'"" , ставка на солсря(ание электрических сетей в сос,rаве иЕдивидуаlьного тарифа.
тарифов па
ут]]еряцеЕного д-lя С r,opoH органолr испо,r]нитс-lь]lUй влlrсти в о6.tэсти регулироtsанliя
соответстR_Yюций хериод регу-цированпя. руб./МВт,Niесl
. rl" - вели.iина фактtIчсской lltоцllости. подлеriашая оплате Сетевой оргаllизаЦtlсr:i ] ло
lJастояцему Договору, ко1,орая опрслеляеl,ся в слсл_YющеI1 порялl(е:
При пмичии приборов учета, устаlIовленньтх во всех тоLп(ах llocTaвKи Се,гевоI'i органи:]ltци!l
,ф 1. имеющих возмопOlость изl\rерять rIочасоRые объеNlы потребlrеяия, а так 7(е хранить проq)lt]lь
наt,рузки, по следуlощей форvуле:
в сети Се,l,евой

I
Y рп
,\I Z2' n

иr,!

\r

-N

Ф}?l

l=l

,л=|

Р"'"" d"'"'- максипlirпьный a[актическиir ttочасовой объеNl потреблеIlия электрической
эясрIии в ус'гановлснный систеN{ны]\I операtоро\l плаllоtsые часы пикоRой наlр}зк .
зафиксированllьIй в Акте учеIа (оборота) э:tектроэнергии (мощности) :la расчетнь]й llерио:] (по
форNlе Приложсяия,}[] 8).

N
м

количество рабочих суток в расчетноNт периоде.
количество точек поOтавки.

В олучае отсlтствия указапяьп приборо8 учета

энергии определястся по форNlуIе:

S

=

г"'Р

, л/
"фп*,п

стоиN{осr,ь

услуг по переJзче элскт[lи,{(ской

,rд",

тариф на чслуlи 11о псредаче Jлектричi:ской )нергllIl.
- олноставочный
ус,l,аllовленЕый оргаrlоNl исполните]lь]lUй власти в об]]асти ГО\j } r] ЗРС ТВеННОГо реfу--1ирования
,r,арифов
лля Стороп, руб./кВт*час,
Il,,фо^.
r l
объем электриче\jкой энергии. фактичсски lIереданЕой в даняо]\ расчетпо}I
.

Тп!

периоде в сетrt СетевоЙ оргаrlизации 1. опрелеляется в соо,I,ветствии с п,4,З, настояцеfо Договора;

В этом слччае Се,гевая орг lизitция ] явJяе,Iся llлательщиtiоNl по нас,[ояцеNt), ДоI овору. а
Сетевая органпзация 2 поjlyчатеJlеNl опJаты,

свсрх тоrо уfl-]ачивастся Н,щс. рассчитьтваепtый в соответствии с законодательстl]оv

Российокой Федерации.

4.8, СтоиNlость услуI 1lo лередачс э-lеlсро]яергии. подлеr(ацих оплате Сетевой органпзацией
2 по пастоящему Договору. опредс-{яется

как:

. Г"']' - ставка

ý t1 ,t .l

.t ]
1

rc,

расхода (llorepb) элсктрljчсской энс|гии Ll
coc,taBe ltЕдивидуаjlьliого тарифа" }тверждеЕIiого лхя Сторон opr-alloN{ испо,lниIе.rьilой влпсти ]]
обjIас,Iи реIулирования [арифов на couIBeTcTB) Rrщltй llериод рег\,lирuвания" руб./N'lВт,ч,;
о tr/j,, - объсt"t элек,грической эЕергии, фактически персланrrой в данно\l расчетноNI периоilс
1{а оплilr,У IехЕолоlичесt{оliО

опредеiяется ]] соответствии с п.4.З, нас,lоящего Доt,овора;
. jгфi] - ставка rta содерriаrlи( ]лс!,,триче(ки\ сстеи l] cocтirBc и llливидуапьноl,о ,гарифа.
тсрифов на
утl]ержденного дjIЯ Сторон органопл ltсполнIlтехьноЙ власти в области реfу:lироваrlия
соответствуrоциЙ псриод реl,у_.цирования, руб,/МВт,N{ес;
. trlф' - величиЕа фактической Itощности, подлсrкашiul оп,цатс Сетевой организацией 2 по
в сетп Сетевой орl,анизации 2,

настояIцеNlу Договор,ч. которatя опреде-rяется в сIедуюIцеN1 1Iорядкс:

При пмичии приборов учста. устаЕовленных во всех ,rочках поставки

организации Nч 2. иплеIощих возNrожнLlUlь и]Nfсгlть ]tuчalсовы( обье]\lы потребjtения:
храяить профиль нагрузки, по сjlелук]щеЙ формуле:
,\

,

r,,ф,

,\I 12

!.!
'р,"
-- \'
.Z,

l)

сетевой

а гu(

'ie

d*"

/]j""'l"""'- пrаксrr,-lьхьlЙ фактический почасовой объеN1 потрсбiеllия элсктрической
эrlергии в усrановленный сItстемныNr оператороNl п.jIановые часы ликовой нагр),зки.
зафиксированный в AKIe учета (оборота) электроэllергии (\1ощаости) за расчетный период (по
форме При",1ожения М 8),

N

количество рабочих суток в расчетrlом лериоде.
м - количество точек хоставки,
В случае отсутствиЯ указанньiХ прйборов учета с,r,оИмость усл)r ло псрепuче Jлектриче(,кt,й
энергии определяется tlo фор]чl}цс:

о Tl ).L|лп
J- -/ -лl ,|
.г.!е:
. 'I"" |
одlrоставочньп: Tариф на услуIи по передаче э-леlсl,рической rltергии,
Yстанов,lеrlпый opIaнotl исполнительl]ой вjтilсти в области Lос)дагственно|о рсfYлиро]rания

тарифов

о

iля Стороп. руб,/кВт*час,

l -

тl,.фIлl

объе\l Jхсктричсской )llергriи. фаlстически псре.lапllой ts ,laнllo]\1 расчстно\l

периоде в се,I,и СетсвоЙ оргдлизации 2, опрелеjlяется в соотве,r,ствии с п,4.з. нilстоящеIо Договора:

В этом случае Сетевая оргаuизацля 2 является п,,IатсльцикоIt по настояшему Доrовор).

Сетевм оргаЕизация

l

а

получателем оплаты,

С8ерх того уплачttвается Н,ЩС. рассчитываепrый

в

соотве,r,с'fвии

с

законодатс",1ьствоN1

Российской Фелсрации,
4,9. До 15 чис:rа расчетltоr,о Ntесяца Се,Lевая оргапизация l и Сетевая орfанизация 2
опхачивает 50О/о ОI СУItМы планового месячпоI,о пjlатеr(а, оr]реiслепхоl,о для соотl]е,t,ствующеl о
месяца оказания услуrи. исходя и] пла]llJllы\ объеN]Uв персцачи ]Jlектроэнерl,ии (N{оцIlосlt]),
указанных в Приложснии Nч З к настояще\lу Договору.
z1.10. окончателыrый расчет пролзводится Сторонаrrи lla основаниlt !LIставленt]ой счст
подlшсанного сlорона]VIи в
фактуры И Акта об оказании услуг llo персдаче J]]ектрической ]лерIии.

соответ9Iвии с п. 4.5. Еастояцего Договора' до 10 цrсла месяца сдед},1ощего за расчsтным периодом,
Ео пе рtшее чем через одиЕ рабоФй день после получешfi Акта об оказавии усrrц и счет - факцры за
расчегяьй перпод.
Счег - факrlра выстtlвJuется Сетевой оргаtмзацlлл 1 иrпl СеIевой оргФ{изаtии 2 в
cooTBeTcTBIxt с действ),rопцпt зaкоЕодатеJIьством и высьшается заказЕым письмом с редомлеЕием о
вручепии. Котппл Е!Iпрllв,]шются посредством факсrа.rиrьuой связи. ПоJD"lение счет - факцры
посредством факсп,tилъЕой связи сцлmЕтся достатощъш дIя ос}rцеgfвлФшlll окоЕчmеrъЕоaо расqета
в соответсIвии с условиями Еастояцего договора.
4.11, РасчЕш Ilроизводятся путем перечислеЕия депехпьD( средств па расчстЕьй счет
cooTBgTcTBeEIto Сетевой организации 1 или Сетевой оргаIIизацци 2, указанный в Еастоящем
flоговоре, либо пlтем переrмслеЕия деЕежньж средств цо другим бапковским реквизитам Сторон,
Еа осЕов€шии письмеЕЕого }tsедомлеIIия, которое ЕаправJ,Iяется в ад)ес СЕтевой оргаriизации IlпатеJlыщiка яе поздlее 2 (дв}х) рабочих дней до даты осуществления платеlка.
При отсlтствии в пдатехItом док}меrrте в ЕaLзначеЕии платеrсa ссыпки на период (год) за
которъй осуществдяется оплата, либо в случае пекоррекпlого указдIия ЕaвпачеЕия платеха
(фмтическм с}т{ма I1патежа, за у(азадЕый в назцачеItии платежа период, превыша9т с}Ф(му,
выставлеrтн}то Исполяителем, за аяаJIогичIrый период и прочее) полуrеuвые денежяые средства (за
исключеIlием задолжеяЕости по которой достиЕIуто соглашеЕие о порядке погашепия)
распредеJUIются следуюпим образом:
- в первlто очередь rlогашrается дебиторская задолжеIlяость! яачивм от более раЕних
периодов образоваЕия;
- при IIр€вышеЕии суммы платежа величивы образовавшейся ва начало расqетЕого месяца

дебиторской задолжеЕЕости, с)мма превышенйJI отЕосится в счет ЕогашеЕия текуцих

обязmельств]
- при превышении с}ммы Елатеrсa веди.плны образовавшейся дебиторской задолжеЕяости ц
веди.плпы обязательств по текущему месяцу, с}мма превышеяия отЕосится в счет погашеяия
обязательств буд5,тштх периодов.
,Щатой осуrцествлетrия опдаты является дата зачислеЕия средатв Еа расчетпьй счет Сетевой
оргаЕизации - попуtателll опдаты.
4.12. ИзмеЕеЕие тарифов оргалом исЕолнительЕой власти в области государствеЕIlого
регулировalпия тарифов в период действия Еастоящего Договора пе требует внесеЕия измецеflий в
,Щоговор, а измепеппьй тариф вводится в действие со дня его устаЕовлепиjL
В слlчае, есrпr оргfiI испопЕительflой вдасти в области государствеIlЕого регулироваЕия
тарифов произведет измеЕецие тарифов Стороны Еа услуги по передаче энергии, когда тарифы
буд)т введены не с первого !мсла кмеЕдарЕого месяца, то объем усд}ти с соответствуощей даты
месяца поддежит опдате по данному тарифу, яо при усдовии, .rTo Сторояа обеспечила сцятие
показапий приборов )щета ца эту дату. В слlчае, если на соответствуюц)aю дату снятие показаний
приборов yreTa не было произведево, либо произведеЕо в пар},шепие порядка, предусмо1ренЕого
вастоящим

Договором,

то расчеты

за услуги

по передаче

электрической

энерIииj

исходя

из ставок,

установдеЕньLч более поз,цrим тарифом, производятся за объемj пропорциоЕальЕый количеству
дней с момеlпа введеЕия в действие Еовых тарифов и ло конца месяца к общему количеству дЕей в
соответствуIощем кalлепдарЕом месяце.
4.1З. Стороны договорились при оцределении стоимоQти усл)т по передаче электрической
эпергии (моrщrости) в 201З году примеяять одЕоставочЕый тариф.

5. ОТВЕТСТВЕIIНОСТЬ СТОРОН
5.1, В сл}чае ЕеисполIIеЕйя или пеЕадlежайшего исполItеЕия своих обязательств по
настоящему ,Щоговору Сторовы песlт ответственЕость в соответствии с яормативItыми правовыми
актами Российской Федерации.
5.2. Сторовы н9 цеоут oTBeTcTBeEтrocTll за снижение показателей качества электроэЕергпй,
ЕастуIlившее вследствие Еепр.вомерIIьD( действий (бездействий) другой СтороЕы.
5.3. За техпологические нарlтпепия (аварии и инцидепты) uа оборудовавии, принадлежащем
Сетевой оргаЕизации 1 яа праве собствеЕности или иЕом предусмотреЕном федеральньп.tи

зilкоllЁыми осповaшии, а такrке за повреждеЕиrl объектов электосетевого хозяйства Сетевой
оргzшизации 2, вызваЕЕые цепршомерпыми действидdи персоЕЕца Сетевой оргФrйзации 1,
oTBeTcTBeIlI{ocTb Еес9т CeTeBarI оргапизация 1 в соответствии с грФ(дtulским зЕlконодательством,
Сетевая оргапизация 1 и Сетевая оргаflизация 2 самостоятельцо рассматривают и приЕимЕlют
решеЕия по пост)aпalющим претеЕзиям владедьцев энергоприцимающих устройств и иIlьD( лиц в
связи с Еар}.шепием элешроcrIабжеЕIrl по причиЕам. находящимся в пределах зоньi
ответствешlосм соответствепцо Сетевой оргaшизации 1 и Сетевой оргмизацйп 2.
5.4. За техвологические uарупепия (аварии и иllцидепты) па оборудовании, принадлежащем
Сетевой организациц 2 Еа праве собственности или ином предусмотренном федермьпыми
закопIlыми осIiовании, а также за повреждеЕия объектов электросетевого хозяйства Сетевой
оргаЕизации 1, вьвваuпые цеправомерЕыми деЙствиями персоЕма СетевоЙ оргавизации 2,
oTBeTcTBeIIllQcTb Еесет Сетевм организация 2 в соответствии с грaDкдalцским закояодательством.
5.5. ОтветствеЕпость за содержапие ц эксIlлуатацию эЕергетических устаЕовок
опредеJUIется грaшицап4и бмалсовой приЕадJIетФостЕ и экстцуатационЕой ответствеЕЕости
Стороп, }казаЁЕой в Прилохецие Jý7 к наOтоящему Договору.
5.6. Сторопы освобождЕlются от ответствеяЕости за поJшое или частичЕое невыполЕеяие
обстоятельствами непреодолимой силыJ т.е. ч)езвьгIайньп,lи и непредотвратимыми при даt'Еьц
услоЕиЙ обязательствамц возЕишпими после вступдеЕия в силу Еастоящего Договора. В эмх
сJryqФтх сроки выполIlеЕиlt СтороIrами обязательств по Еастоящему ,Щоговору отодвигаются
соразмерЕо времеIrи! в течение которого действ)tот обстоятельства Еепреодолимой силы,
5.7. За HecвoeвpeмeElloe иQполЕеЕие обязательств по оплате, в том числе, возЕикшее в
результате заявдеция одItой из Стороп об оспариваЕци объемов указаЕных в выставлеЕЕом счете
(в том числе п}тем отказа от подписмия alKToB оказаЕIIых усдуг или подписaшия их с
разIrогласия\dи), которое в последствии призЕаЕо необосЕоваяЕым (СтороIrами или в судебЕом
порядке), Сторопа, IIecBoeвpeMeElio исполяившм обязательство по оплате окЕLзаIlIlьD( услуг или
откJIояившмся от подтверждеЕшI объемов передаЕяой элеRтриqеской эЕергии, обязаЕа уплатитъ
дllтой Сторопе процеЕты в р.вмере) определяемом в соответствии со ст,З95 ГК РФ.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор вступает в силу с 00-00 часов

1

яцваря 2013 года и действует до 24-00 qасов З1

декабря 2013 года.
6.2, ОбязательцьФr условием для вступлепия в силу цастоящего Договора, является цa1,1ичие
}тверждеIIЕого РЭК Красноярского крм иЕдивидуальЕого тарифа Еа услуги по передаче
электрическоЙ эЕергЕи дJlя взаиморасqетов мехду СетевоЙ оргаЕизациеЙ 1 и СетевоЙ
оргаЕизацией 2.
6.3. В слrrае, если пи одЕа пз CTopoIi lle Еаправила другой стороЕе, в срок Ее меЕее чем за
месяц до окоЕqдtия срока действl'I .Щоговора, уве,uомление о расторжеЕии ,Щоговора, либо о
вЕесеЕии в Еего измеЕеЕий, либо о заключеЕии Еового Договора, то Еастоящий Договор считается
продлешъш Еа следуощий калеЕдарЕьй год Еа тех х(е условиях.
6.4. В сrrучае, если одцой из CTopoIr до окоItq€tпия срока действия ,Щоговора внесево
предложение о закJIючеIiии нового Договора, оп{ошеЕця Стороп до зак.пючеIlия Еового Договора
регудйруются в QоотвЕтQтвии с условиями paliee заключенЕого ,Щоговора. РасторясеЕие Договора
Ее влечет за собой отсоедиЕение эЕергопринимающеIо устройства потребителя услуг от
элецрической сЕти.
7.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Сведевия о деятедьЕости Сторон, получеuяые ими IIри заключеЕии, измеtlеции
(дополвевии), исполнеЕии и расторжеЕии Договора, а также сведеЕия, вытекаюцие из содер}кания
Договора, .шляются коммерческой тайЕой и Ее подлехат разглашению третьим лицам (кроме как в
слуIмх, предусмотреЕIIьIх действ}тощим закоЕодательством или по согл певию Стороп) в
течеI!ие срока действия Договора и в течеЕие трех лет после его окончаgия.
7.2. КФqцм из стороЕ в срок не более 5 дIей с момеЕта свершеЕия соответствующего факта
обязаЕа уведомить другуо стороЕу о следуощем:

i0

- о прияятии решения о реоргаllизации lt (илш) ликвидации предприя,rия:
-о8несснииизNrенехийВуЧредительяыедокУментыотносll'tельноllаиl!енованliя11I{сста

нахожления прелIIриятия, а,lакже при

с]\

ене llочтовоfо алреса и \lесlонахо}l01ении:

-lrрпиз!lеяенпибаЕковс(ихрекlJизитоt]ииных,JанПых.вlияlоlll1.1хltilналjlеiiаl]Iее

испо,,lнсllпе пред} смо l реllllы\ ЛUlоворо\' \Jбя lill(,lbc'B:
- об изNленсяиИ своих правоN{очий в отllоllJсниИ электросе,гевого ооорулования,
за;цеЙствованяого R передаче электро]Еергии flо настояUIеNI) ДоIоворч,
7.3, При разрешении вопросов, Ее урегуjlироваllных Договором, Сr,ороны учитывают
взаIlмЕьlе иlIтересы и руководствуются действуtоци:rt заltонодате-iьс]воN{,
чис"iIе ll свлзLi с заключеrIием,
7,,1, Все сtlоры C,ropoE rro нас,l.оящсN{у ,Д,оговору. в том
в
исполнепиеN1. йзмснеtшеNl лLlбо расl'оря(еllие]чt 11астоящего Доr-овора подлея<ат разрсшеr]ию
судсбном порялке в АрбитраrG{оNл суле Красноярского края,
пр!1 усло]]ии
7.5. Jlюбые изNlеЕения и доllо,цнеltrtя к !оговору деЙствLlте:lьны то-lько
за исIijllоLlсниеNt с,llчая,
офорNшеяия !Iх в пIlcbl\{efllto]vt виде и подппсания обец\rи СторохаN!и,
,,рaлуa"оrр"ппоaо п.2.З цастоящеrо Доl,оворlr (изN еltенис cocтaBa,I,o,TcK 11оставки),
сиJlу, ло
7-6,,Щоговор состав,цсв в двух экзсNllIлярах, и}tсюших равнук) юридичсс](уlо
одlJоNлу экзсмпляру дlя кая(дой из С1.орон,

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
часl,яLи
Все приложения, указаIJные в !lастоящеN{ п}11кте, явjlяIоlся !lеотъе\l]lеtrlыNlи
Еастоящего ДоговоРа,
в сеlь Се'евой
8,1. Прилоlкеяие Ns 1-1 , (Гlсречеяь,IоLlск 1lоставки электрическои энсргии
из элсктрической сети Сстевой органпзации 1),
орrаЕизаци;2
''
82. Пр"rо*"r"" М 1-2 uП"р"ч"rIь точек пос,Iавки элсктричоской энергии в ссть Сетевой

чрaчпrзuцпп l из электрической се,rи Се1,евой организачии 2>,
8.3, Ilриложсние М 2 - <'Гехпические характеристики точек поставки),
(Плаltовое количество элсктричесl(ой эllергии и ве-]ичипа
8,4. Ilриложение No3
месяцаNо),
заявлеlIной NtощЕости. поллеrfiацая оп.lrате Сl,оронамп, с р'Lзбивкой по
объе\lов п(редаllнOй
и
согласования
8,5. Лрi]пояrеllием Nq,1 - <Реглаlrеят о lIорядке расчета
элеl('I'ричес{ой энергци),
эllергии
8,6. Приrояiение N95 - (Форп{а Сводного акта учета псреI,оков )лс](]ри,Iсской
мешу Сетевой организацией 1 и Се,tевой орIанизitциеi] 2',
8,7. l1риложеrrие }f!] 6 - 1 - (Форvа Акта об оl(азании услуIи по перелачс эхектрической
энергrtи),
j]
хо
8.8. Прило)(енис Nc б 2- (Форýlа Акта о Rнесенпи испраl]лений AI(т об оказанли услуг
передаче )лектрической энергий).
по
8,9. Приложение Nэ б - ] <Форма Протокола разяогjlасий к Акту об оказани1l ус;l!,г
передаче электричсской энерfии).
-8,10.1lрrriол"ur"
4 (Фор[Iа Протокола урегулирования разпогласий к -\кту сrб
No
оказапии ус.JDт по переда!lе эле(трической эЕерми>,
сетсй и
8.11.Приложепие Ne 7- <AI(т разграЕиqеЕия бмансовой приЕаллежности
эксIшуатациоЕцой ответствепЕости стороЕ,).
(мощпоств)>,
i.12, ilp"nolr,eo"" М 8 (Форма AIсra уч9та (оборота) эдектроэпергии

'

Ъ

9. АДРЕСА И IUIАТЕЖIIЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
<Сетевая оргаяизацпя 1>:

<Сетевая организацпя 2>:

ПОДПИСИ СТОРОН:
11

(Сетевая орIашiздцrя

1

(Сетевм оргаlшзация 2):

D:

м.п,

м.п.

l2

//

ПриложеЕие Nэ 4 к,Щоговору оказаllия vс"lYг ло
эflерп.lи от
электри.iеской
передаче
2012 г. N9

(( ))

Регла}tен.r.о rlорядке расче'lп и согласоваяllя обье]rrов псреланrrой JJlсктрltче(liоi! )HePrlltt

], В целях осущес,I.]]ления t(оNlNлерческого учеIа ]лсктроэнергии пl) rоqкrful посl,аl]кtl.
Стороны используют прйборы учета эjlектриLlескоЙ энергии, лриведснвые в Прилоя(ении N9]-l,

Nл1-2 к настоящему .(оговору.

расчстньй перио.1 зпектричссliой ]нергиll из сети Сетевой
организации 1 в сеть Сетевой оргаlизilции 2 олрсlеляеLся по прибора\t уче,I,а. ука:]а1ll]ым в
Прилоя(ении M1-I к нас'l'ояшс\tу Договору.
объепl фактически псрсдахIlой за расчеIlIый перLlол электрической энерl ии из се,rи Сетсвой
организацllи 2 в ce,lb Сстевой органи.{зUии ] пппеlе tчется п,l lLрl|б,ll)а\1 ччета. } кi1]]аняы\л l]
объепл фактически tlереданной за

Прилоя{еЕии Na1-2 к настояще\l,ч Договор).

2. Сгороны обязуются незаNlедj]итеJьпо вносиl,ь из]!1енеltия в )казаIttlь]с перечни в

следуlоlцих с.,Iучаях:
- при заNlене приборов учста хибо измехении тсхпLlческих характеристиl( элеllfснтоlJ
из}lерительных коN{плсксов;
- при 1lринятии ха бапанс ('лlIой из CIOpoH э l ек l рообог} дUвэЕия, присоединеllltого к
сетя], другой Стороны, хибо лрll изNlенении схеI!ы прItсоедиЕснl1я электроустаllовок Сl,орон;
- при установке (переIlосе) средств изN{среплlя Еа границе балаtIсовой приllал,лежнос гr,t;
- прп вводе 8 эксп"lуlI[ациIо контрольньп средств лзN{ереЕLя,
3. Стороны обязуются хринять участис в llpиeNlкc Brloвb !:с,гаlrав]lиваеNlьlх систе\л учета
электроэlIерIии или за\IеЕс сис,IеNl учета, Сторона. оr,казавпrая от учас,I,ия в приняlиIl илL] за\lеяс
(роки [Jo lJ]аниг}еNLой
расчсiной (контролыrой) системы ),чста обязана наllравить в разулIные
NlUlивирL,ваl]IlLlй
с]оронс
даты приеýlкIt вновь устанавливаемых систеNl учста или замены) другой
отказ, Зal.vена расче,I.ной 0ФIrrроJьпоЙ) gистемь] уче,Lа в ]To\l случае производиT,ся в отсутствие
прелставителя лругой Стороны.
,l. В случае, ссли llрибоР,чче,I,а ycтaнoв]leн нс в l,очках лрисоединсния (l,.e. Ес Ila lраниIlе
бацаfiсовой l1ринад]lе'Iоtости). объелt псреlапной э-пеi(троэнсргии корректируется на величинl
,I.очек постаtsк!' ло Nlecтa
ус,lull()вги лрrrборз 1'leL.l
норN!ативltьц потерь Еа участке ceTli от
Мстолическ1.1\1l.l
с
в
соответствии
указанLlяltи по
Величина ЕорN[аIriвных потерь определяется
в При-lопiеllии ,''L 1-1.,ч91-]
расчету ЕорNtаl.ивов потерь ]]lекlрOэпергии и соr.ласована с,IоронаNlи
к Еастоящему Договору
5. В случае, есJIII срсдст]]а изNIсрения имсются у обсих Сторон и их техIlическис
характеристики совlrалают, в качестве расчеl,пого орелства изNlереl]ия выоирается:
- срсдстsо из\rерепия1 yстановленное lla Iранице бaralrcoBoli llрипадлеiкпости
электричсских сетей:
- средство и:t\lерения. вlсхочепное в систсl\,!у -,\иис куэ, сдаЕн)lо в постоя]lную
экспл),атацию в устllrlоr]ленво\1 для ко},f]t{ерческоfо ччета Ilорядке,
6. В случае. cctrlи хоказания rrрибора чче,rа сflиNлак)l,ся r]e на 00-00 LlacoB llервого чис]iа
,tоLIке
Nlесяца, следуlоцеIо за расчетFыN{. l,о по дaltllol|i
учета расход за расчеlltый период
приводится r1o слсдуюцей форпrуле:

l4l -l1/ -И '-'-lV
l/,
W

,' .,re

- п') lьL,й рас\п l {d расчсlнLlй перj'од.

i!i,"-

- расход. рассчttтавный лля привеления к 00-00 часов лервого ч!lсла

следуюшсго за расчетньlм;
Гffi|'""'- величина приведеiJия) рассчитанхая в предылуцсм lчtесяце,
14

\1есяца,

l|/
W " -, - _' 'll,, -l
I

и

Z,.,,,,

).1,Ic

.,,,

}чlеllllыЙ счеlчико\t на Lo\tcнl сняlllя поl(а{ful,.];,
- период вреNlени в часах, за который опрсдсiястся расхол llo счетчику;
- paixo_l.

I,,..- количество часоR в отчетноNt месяце.

Iо ссть, в случае, если llоказания сIlиN!аются ранее 00-00 часов i\{ссяца с,lед)lоll1его за
расчетныv, то к расходу по счетчику добавлястся прогнозlliul ве-lиаIина потрео"lения ло KoHLla

IIесяца. если пок ]ания сrlи[lаются позтс 0(100 часо]] пlесяца следук)шеt.о за расчетнь]\{, то из
расхола по счетчику riычлтается расLтетная веjп]чина потрсбленLlя за llериод с 0()-00 часов цсl
l\f оп,lента снятия хокi!]аяий.
вьIделяется в акте учета псрстоков и NlиlIусуетс, из
Вехичина коррсктировки (lrl'''''l"i')
расхола в ]tлесяце" с-пелуlоце\I за отчетвыitl.
7. Порялок опрелелсния колtlчес,гва электроэнергии

llри выхоjlс из строя

средства

изNIерелrtя:

7.1. При обнаружении Ееисправности расчетноIо срслOтва LtзNlеренllя CTopoHori. Ila об,ьекте
которой оfi устаповлен. сторова. обсл},живаюшая jlaнBoe средст]]о IIз\lерения. долпсlа хроизвести
заrшсь показаЕий расчетного й контро-тьвого срелсrв цзNtерений (при lliuлчии) и
нез&\lедлите-'Iьно сообшить об э,r,опl другой Сторове,
7.2, 11еисправнос,r,ь средств изNIерсний опрелеляетсяl
- по внешни!1 l1ризЕакаNl прибора учета электроэнергии (вт.ч. нарупIение иjlи отс!,тствис
пло]vб друIой CTopoltb0;
- по результатаN, инструNлеIrтtLБной проверки систеý1 учета;
- хо расхождению величиlIы расхо.ца, оt1релеjпеЕного по !lо(азанияNl расче1,11оfо и
контро"lьlIого средства !lзIIерения,
Нарушение пiоrvбы на расчеIноNl сLlстчике. ес,]lи э,I,о яе вызвано лейсI,tsиеNв нспреодо"lи\lой
сLljlы. а также Еарушение сро(оts llоверки расче,I,Itых средств },r]eтa Jlишаеl закоЕной сиJlы )чеL
]лектроэнергии. осущестItляеýIый данныlll расче,Il1ым счетчико]\,
7-3. Факт обlrарркения нсисправносrи tlли заN{ена прибора учета офорNljlяе,l,ся AKToNl. в
Koтopo]!f фиксируютсяi

, .la ld oбl,Jp) }d(Ilия неи( пр.,вно(

- ,lричина llJp)

l

и r.рибора 1чс la:

ш(llия рхбо l ы прибUоа ) че lэ: _
- срок устраЕеЕия нсисправности (замены.) приЬора .ччеrа:
- тип и N9 снятого и устаЕовленного rrрибора учста;
- lокаTания сн' loIo и }(lJllob..ebHolo прибора rч<r:r:
- фактичсская нагрузка lla момеЕт сlJятия прибора учета врсrtя еfо за\lеltы;
- параплетры ТТ;
- парапtетры ТН;
-,lаld,lL)вег,.и ) с lанэвли Bae\tol о пр;борlr 1чеtэ
7,4. За вре\,!я отсутс,гвия либо неисправIlости рlсL]етного сгед(lва измерсния liо"lичес,rво
принятоЙ (отпущеlIхоЙ) электроэяерrии ollределяется с использоваtlиепl данЕых контролыIоfо
СР(', Ic l Вd И'{\lеРе,lИЯ,

7.5. В случае оI,сутствия KoнTpojlbнor.o средства из]! ерения. ]lибо (при наличии
контрольного прибrrра учеrа) не произве/lена своевременная запись п,ll(J,illlиЙ ыонтпоlьнtlгil
cpe,lcIBa иt\lсреll,]я oбLe\l ,,lскlр,.1ч(\кOй ,lсрlиJ. ,l(р(,,dнчь,l В 'lll,,U: ,U,lь( lг,lt.., 1,1,,(ll,,]?].
определяется lla основании имек)щихся статистичссклtх лаrIпых за ан.rl,,ги,]llый lepllo1
пре lшесlв)IоLцело го,lа. в l(olopo\l опрс,lс Iенис обье\l., перс_]а1,1l.,й ,л(кll'с,lcp, пи
осущестt]jljlлось на основании лмяьlх срсдств изNlерений. с учето!r темлов изNIенения обrе\{ов

,rcкущll]l Iодо\1.
перетоков элсктрической эIIерIии по лJнной I(Jчке присоедине}lия по сравпеник) с
указавный способ расчета испо]lьзуется при условил ЕмцrIия статис,l,ики за период lle
llleнee, чем за одив год.
В иных случаях расчеT, объеIIа передшtllой электрпческой энергии осуrцествjше,Iся по
средlесуточноlltу расхолу fiредьцуцеrо расчетхого периола. т,е.:
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W"р"д: (W"р.д

/

D"р"д) * D,."-

,

где

W*.o, = расход элекцоэЕергии в предьцущем расчетЕом п9риоде, рассqдт€цtЕый Еа
осIlовании показдий приборов rrgra пибо с испопьзоваяием предусмотреЕпого яастоящим
абзадем расчешIого способа (в случае отсутствия показаЕий приборов учега за предыдущий
период);

предьцущем расчетном периоде;
Drcn. = количество дпей в текущем периоде.
7.6. объем электриrIеской эяергии в сJIрае отс}тствиlt либо Ееисправности расчетного
средства измереЕия оформrrяется отдельпым Актом расчета колиqества эJIектроэtlергии.
7,7. В слуrае установлеЕия факта цовреждепия измерительuого комплекса, при отсутствии
коптрольной системы учета, а такЙе присоедивевии к элекц)лгtескЕм сетям СтороЕ потребитеJLI
миЕуя измерительIlые комплексы, цесоотвqтствиЯ систем у{ета требоваfiиям ЕормативItьD(
док)меЕтов, объем эдектрической эЕергии, отпуцеЕЕьIй в электрические сЕти, определяется tlа
осЕова$ии Акта, составлеtлtого уполномоqецЕыми представителями Стороu за перйод - с момента
последflей проверки, док}меЕтаJlьяо подтверждающеЙ исЕравltое состояние измерительяого
комплекса! до момеЕта устрlшеЕия пеисправfiоати. Расчет производится по величиЕе
либо величиЕе
црисоедиЕеIIЕой мощItости'всЪх эпергоприяимшощrтх устройств потребителей,
исходя из
момеЕт
осмотра,
на
присоедиЕеЕию
по
дФшому
фактически потребляемой мощ$ости
круrлос}точпого режима испоJlьзовzшIиlI мощности.
8. flля опрЪделеuия объемов электроэЕерми передшlной Сетевой оргаIrизации 1 и Сетевой
оргаfiизаlци 2 согласовьвается сводЕьй аrст у{ета перетоков электрической эяергии по форме
Прилоr(еЕия N9 5 к fiастоящему Договору,
9. Определецие объемов передашIой гIо Еастоящему ,Щоговору электрической эЕергии и
согласоватIие свод!lых alKToB рета перетоков электрической энергии происходит в следующем
порядке:
9.1. 1-го числа месяца, следующего за расчётЕьпv, Стороны осуществJиют сЕятие
показаfiйй по расчетвым (в т.ч. интервальrтым (почасовым) зItачеЕиям припятой электрической
эЕергии, по всем точкам присоедипепия, оаЕащёЕIlьIм иЕтервальIlыми приборами без
автЬматизировапuой системы сбЬра и передачи дапньп<) п коЕтрольяым приборам учета (при их
пмичии) за расчетный период. Стороны имеют равЕое прaво яа получецие даЕпых коммерческого
пз сторо$ ддя Фfiтия
}чета, вкJIючм дост}п к -расчепшм и коптроJIь$ым приборам учета любоЙ
которой
оборудоваЕии
Стороui,
ва
показштдй.
устаповлець1 расч9тные средства измереItий,
приЕимаются
показаЕиrt которых
для формировапия дaшIrьD{ коммерqеского }чета, обеспечивает
коятролъ достоверносЪ собралвых оперативfiых д,цlЕьIх по каждому из этих средств измереяий,
9.2. ,Що 2-гО tмсла месяца следуощегО за расчетЕым, Стороны обмениваются даIшыми,
пол}чеIшыми при спятии показаIйй приборов 1чета эдекIрической эЕергии, устмовлеIlньтх tla
элемеIIтм электрической сети, прицадлехащих Сторовам па праве собственIiости или иIлом
зaкоЕяом осЕовмии, Стороны вправе привлекать трЕтьих Jiиц для испоJIIlеrrия обязательств по
сцятию показаЕий приборов 1чета электроэIlерми (мощвости) и формировмию данньгх об
объемах передалЕоЙ (приЕятой) за расчепшЙ период электроэЕергии и пр. При этом СтороЕа,
привлемющМ трЕтьих лиц, нес9т ответственЕость перед др}тоЙ Стороной за деЙствttя третьих
дlrц цри выполЕеЕии }казаЕпых обязательств.
9,З. Есди одна из Стороп пе сообцила дапяьlе, пол}чеяные при снятии показапий приборов
представителей другой
)^Iета, устаЕовлеIIЕых в ее электроустаIrовкм, лйбо Ее обеспечила допуск
Сторовы в своц электроустаЕовки дrш снятиll показаЕий приборов 1чета, в этом случае объем
перёланвой электрической эЕергии опредеJuIется в соответствиц с Iryцктом 7,5, настояцего
Регламепта (как для случм веиспрaвЕости расчетного прибора yieтa при отсутствии коIiц)ольцоrо
прибора
1чета).
'9.4.
1 ва осяовапии
До-3-го числа месяца, след}тощего за расчетtlъп{, Сетевая_ организация
акт }^leтa
дапItьLt, поJIучеIIЕыХ в результате снятиЯ показапий приборов рета формирует_сво-дный
к
настоящему
,r"peroraou uо"*риr""пой Ьнергии согласпо формы, указаввой в ПриложеЕии Ns 5
flоговору, и патфавляет его на согласовавие Сетевой оргаяизации 2.
]6
Dпрсд= количество дrrей в

--

-

'

4-го числа месяц8, сдедуощего за расчетЕым, Сетевм организация 2 согласовывает
yIeTa
перетоков электрической эпергии, о чем уведомJI,Iет ceтeв},lo организацию 1
сводЕый акт
посредством телефоufой, электронпой связи иди иЕым согласовапцым способом.
9.6, Не позднее 4 - го числа месяца, следуюцего за расч9тньш, Сетевая оргапизация 1
формирует ва бlмажпом цосителе сводпьй акт учета перетоков электрической энсргии в З - х
экземплярах, по.щIисьваеТ их, скрепJUIеТ пеqатью и яаЕравrшет в адрес Сетевой оргаЕизалии 2
з,lказпым Еисьмом с уведомлением о вр}чеции дибо ияым способом.
9.7. Если сетеваЯ оргttнизациЯ 2 ве успевает $е поздiее 4 - го числа месяца подписать rr
скрепить tIечатью сводЕый акт )лtета перетоков электрrтqеской эцергии, а затем передать их
Сетевой оргаЕизации 1, то Сторопы обмеЕивalются подписаЕньlми скапироваЕньlми копиями актов
в электроiном виде rпrбо посредотвом факсимильной связи. Оригиямы актов высылаются по
почте в течепие 3 кмецдарЕьD{ дней.
9.8. Непредставлепие или ЕесвоевремеЕЕое представлеяие Сетевой орIапизацией 2, в
соответствиИ с п. 9.7 яастоящеГо Регламента, подпиоаЕЕого со своей стороЕы акта приемапередачи электроэЕергии свиде,IсJIьствуЕт о согласии с дацI{ыми Сетевой оргдшзалии 1 об
объеме переданной электрической эяергии, указаItЕом в акте приема-переда,дi электрической
эЕерIии.
9.9. В случае возЕиIGlовеЕия развогдасий в отношеЕии объемов переданной/приЁятой
электроэЕерплi за раачешiьй Irериод СюроIrы приЕимают Ееобходимые меры по их
}реryдироваЕию.
9.5.
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ДОГОВОР N,

об осуществлеЕпи техпологпческого прпсоедппепия

к электрическцм сетям ФГУП (ГХК>
(для пцдцвпдуальпых предпрццимателей в целях технологпческого присоедпн€нпя
эпергопрпппмающпх устройств, макспмальяая моцпость которых
составляg]a свыше 15 до l50 кВт вклю.rительпо (с учетом раЕее
присоедипеппых в дапной точке прпсоедпЕепtiя
энергопрпнпмающих устройсrв)

20

I.

(дата заклю,iеllия доIовора)

(vесто заклtочения логовора)

Федсра-lьное гос)ларствеЕное унитархое прелприятие (Горно-хиNlический ко)rбинат, (ФГУIl
(СеIевая
l]
лице
оргаfiизация).
<I XKil).
иNленуе:\Iос в
даllьяейпIс\,,
основмии
на
довереЕIiости
действуlощеIо
с одной с,IороЕы. и
(полное наи}lеrlоваllле юридическоt,о ]rица. HoNlep ]lахисl1
в ЕдшIом государствепцом реестре

юридiческих лиц с }казaш!ием фамилии,

имени, отчества лица, действующего от имеЕи этого юридiqеского Jмца,
наи}lеповаЕия и реl(вLlзиrов док} еЕта) lta оспованиIl которого он дсйст]rуе,I)
иN{снуеNIый в лапьIIейшсi,t (Заявитель), с друI,ой стороны, BNlec'Ie иN{снуе\lые (Стороны).
заключили 1lас'[оящий логовор о llижес-lелук)щеý{:
l. Прс,tмет ,Iоговора
l, По lIастояшсNry дor,оl]ору сетевая оргаltизация прllни\lаеI на ссбя обязаt,е:tьства по
лрисоединения rнергопринимаюtlптy
осуществлеЕию техЕологического
устройств
'lехно]lог1,1чсское присосдинеlIие)
(далее
змвителя
(ЕаимеЕоваЕие эЕергопринимающих устройств)

в том числе по обеспеqеЕию готовяости объекIов эле1(тросетевого хозяIlства (включая их
проектироваЕие, сц)оительство, реконструкцию) к присоедиIIеЕию эЕергоприяимающих
устройств, }реryлиров rию оп{ошеЕий с третьими лицами в сл)^tае веобtодимости
им
объектов
пршlадлежащих
строитедьства (модерцизацил) такими лицalми
элеl(l,росе,гевого хозяйства (эlrергоприниNfающих усl'ройств, объек,I,ов элсктроэIlерl еIики). с
учеr,ом с,цедуюцих характеристикi

(кВт);
максиN{мьная Ntощпосlь лрисоединяемых :}пергопринимак)ших устройств _
катсrория вадехfiости _;
класс лахря)i(еЕия э_lсктрических се,I,ей. к которы\1 осуществляетс, присоелиневие (кВ):
NлмсиIlапьЕaul \tощность pallee l1рисоелиllснных эltерfоприви\rаI()щих ,l-с,I,ройстR __кВт <1>.
Заявитсль обяз),ется ол]lаT,ить расходы на техllо,]lогиLIсскос присое:lиIiение в соотвегсfвии с
ус-lовrlяNли нас,l,ояцеl,о доIовора.
]jlекtроснабriснLlя
|(t)l\\t\.и\Jо
пписо<_l,] llение
Технологическое
]Jя

2.

(наимепование объеюов заJIвитеJU!)
расподожеЕпьIх (которые буд}т располахаться)
(I1ccTo нахо)i{ления объсктов заявите,tя)

З. ['очка (точки) присослинения указана R техItических чсловия\ л]Iя присоедиrlеfiия к
э-тсктрrtческиfir сетяv (лмее - техriйческис условия) rl распоiагае,rcя на расстояttии
плетров <2> от границы учас,lка заявитеjlя, Ila Koтopo]\l располагаются (буду[ располагаться)
присоелltЕяеN{ьiе объеlсы заяtsите-]я,

;l, Техlrическис ус-,rовия яв-.Iяются неотъе}lIеN{ой частьlо IIастояUIего доr,овора и привелеЕы в

прихохеЕии.
год (года) <3> со дня заклюLrснJ,lя
Срок действия технических условий составляЕI
настоящеfо логовора.
5, Срок выпо;rненшя мероприятий tlo тсхнологическоN,f}, присоединсник) составляет
со дня заключевия ltастоящего договора,
_<4>
II. Обязаппости Стороп
6. Сетевая орrапизачия обязчется:
ЕалIсжащиNl образом пспо,lхиlь обязатель(lва ло настояше,\t} .lоговор}. в ToNl чисхе по
выполнсник) возложенЕьж lla сетсв}ю ор] сниза]{иRt \jероприлт!1й lro тсхнологическо\,lу
1lрисоелинсниЮ (вкjIючая уреl,улирОвание оfilошений с иЕыми лицаNlи) до граIlиц участка. lla
KoTopo]vt распо,,1оr{ены присоединяе\lые ]ll(ргопривиNlаlощие )стройства заявителя. указапхые в
технических }словиях;
в теченле ___ рабочи,\ дней со дня уведомпевия зiull]иfелсl\{ сеIевой оргаltизации о
выпоjltlеции и\1 Texltlrlecкиx чсiоrrrtй осущес,I,1]ить проверку выполtlеltич т('\нич<(киt }(0"вllй
заявитслеNl. хровести с )частисl\! ]аявитеjlя ociqo,Ip ()бсjlеjоRаЕпс) uрисос;lиняе\16lх
энергоrlринпмаюlIlих усl,ройств заявитехrl
хе позднес _
рабочих днеЙ со fня прL,8едения oc\lo]pa (обслсдоваllия). yкir]alulofo в
<
.drlr.e rреtьеч нdс,OяLцеlо п\нкlJ_ с соблюлсние\l срока. \с,а,lUIlленрпlU ll)llNloI! FJjlояtl]сlп
дого]rора, осупlестВи,rъ фактпчес(ое лрпсоедиrlеЕие энергоrrрини]!fаюцих !строЙст]r заявитсля к
электрическиN{ се1,ям. фактический прием (подачу) uаI]ряiксния и i{оUlнос,ги. составить при
и ltаправиI,ь его
участии заявите]lя акт об осушествлении техноjlогическоIо присоединснIля
-lаяtsItтелю,

7. Сетевая организация лри IJсвыпоJхении заявиl.е,]Iе\t тсхнических условriй в сог-пасованныii

срок и ллшчии на дату оконrIания срока лх лейсrвия техЕической воз\фrкlrостll техно.ilогиtiсско|о
ПРИ(l,(_ИНеНИЯ вггаье пО обрэшеll,rlО tаясиlе,lя проJпи,Ь СР\rК ,'l(r]i lllИЯ lеХНИЧеСКИХ )( 1,1)И;,
ГIри этом дополнительl]м плата не азиN{ается.
8. Заявитсль обязуется|
надлсжащиN{ образоIt испо]1пить обяза,геlтьства по IIастояIцеNI} договору. B,I'oN,I числе rlo
выпо-lнению 8озлоriсЕных ха заявителя N]ероприятий l]o тс\нt1,1оlиL]еско]tl) rlрI1соедllнениlо в
прсделах граllиц участка. Еа KoTopoN1 располоiкень1 присоелияяе\lыс )llерfопр,lни\lulошllе
чстройсl,ва заявитсля. )казаflныс в те\хйческriх усjlо]]иях;
пос.,lе выпоjlненllя NlероприятиLi l]o техно-lогическоl\,'},присое:]иtIсник) в прелсjlах I,раtlип
сете]])ю оргацизацllк) о
учас,I,ка змвителя. прелусN{отреяных техЕиLIсскиNли условияNли, уведоNlить
вы!олЕении технических уоловий;
принять участие в ocмorpe (обсле,ловаttии) присоелипяеIIыХ эuерIопгиниNlJlUшИХ )\:тр(,Й(rL!
сетевой органItзацисй;
присоелинепия
после
осуLцест]]леttия се,l,еl]ой орrахизацисй
фактическilго
(подачи)
приеNlа
се,IяNI.
энерl оприЕи\rаюцих устройств заявителя к элеl(рически\1
фактическоIо
ЕалряжсниЯ и Nlоцносll] подllltсаIЬ акт об осуцеств]тсниu l,ехяологическоl о присоедиllепliя -1rlбо
представиr,ь N{отивировалхый отказ от подllисаlтия в lечеЕис
i)пбо,Ill\ Jней со JLl{]
llо.l\ч(ния ) ка taH,]J. о эк l al о l сс, евUй орlани {аци,]:
надлежащим образоNl испо]lrlять указанные в разлслс lII rlастояпtсго jlt,]tlB(,l]a o,iяrltelLtcTBa
ло оплате расхолов на тсхяологическое присоедиfiепие:
при
уведоNлLiIь сетевую оргахизацIlю о направIеЕиII заявок IJ иньтс сеl,еl]ые организации
которых
l]
отЕоптеttltи
техяологическоII присоедихепии энер гоIlри fl имаюlци\ )строЙств.
лриNIеFяется категория налеr{ности элеlсроснабжсния. предусN{атриваlошая испо:rьзованlrе 2 ri
болсс и( l,,ч,lи{ов rлск lрUillаб)]{ени,,
о, Заявиlеrь Rгг:lве l,ри нсв,lпо 1,1ении и\l lс\llиilсски\ }с.lовIlи q Ll,,,lircl)R.,Jb,,i сгUк l
напичttи lla дату окоrlчания срока их iсйствия техЕ ческой воз\,lо)liпос,lи те\ltо,]lогllчсского
присоедIlЕсвия обратиться в се,lевую оргаflиз Iию с llросьбой о rlро.lпL'нии !|oliJ l(ilсгви,

lе\ниll(iliи\

}

слову й,

III. Плата за техпологпческое прпсоедипеяllе
rr порядок расче,гов

l0. Разrlер
решеЕием

пr-Iаты за

техIlологичесl(ое присоединецие определяется в соответствии с

(Еаименовшrие оргаЕа исполЕительЕой властп

государственЕого регулировапия тарпфов)
копеек. В To\t чисrlе НДС
составляет _
N _и
рублей
копеек.
рублеЙ
платы
за тсхнолоIическое присоелиllеЕие оOуrлесIв,цяется lаяlзителсl\l в
1l, Впесеяие
сJrелуюшеIf порядке:
15 процецтоВ платы за технологИческое присоедицеЕие вIlосятся в теqепие 15 дЕеЙ со дпя
зalкJIючения Еастоящего доrовора;
30 процентов платы за техпологическое црисоедiЕеItие вЕосятся в течеЕие 60 дней со дfi
зzlк.пючеЕия Еастоящего договора, Ео IIе позже дIUI фактического црисоедиЕения;
45 процеuтов Едаты за тех$ологиqеское присоедиЕеЕие вносятся в теLlепие 15 дЕей со дяя
фактического присоедипеЕиrI;
10 процеятов платы за техяологическое присоедиЕение вЕосятся в теqеIiие 15 дней со дня
подписания акта об осуществлеЕии технологиqеского присоедиЕения,
Змвителъ, выразивший желаЕие воспользоваться беспроцеЕтцой рассрочкой платежа за
техЕологическое присоединеЕие, вяосит:
5 ЕроцеЕтов платы за техЕологическое присоедиЕение в теченtrе 15 дrей со дiя заключеЕия
в обдасти

fiастоящего договора;
95 процевтов I1паты за технологическое присоедиltецие в течение З лет со дня подIIисаниll
Сторопами акта об осуществлеЕии техпологического црисоедиIlеЕIlя равIlьц'и долями
ежеквартаJIьцо.

12. Датой исподЕеIIия обязательства заJIвитеJUI по оплате расходов Еа техяоломrIеское
присоедиЕеIrие считается дата впесеЕия депежgых средств в каасу или Еа расчетцый сqет сетевой
органйзаIци.
IV. Разц)ацичеппе балацсовой приrtадлежпостп электрпческцх
сетеЙ и эксплуатациопвоЙ ответствепвостп Стороп
1З. Змвитель Еесет балаЕсов},ю и эксплуатациоЕя}rо ответствеЕ!{ость в граЕицах своего
<5>.
)пlастка, сетев!ц оргаЕизацйя - до граЕиц y]acтKa змвитеJв
измепеппя,
V, Условця
расторжеЕия договора
я ответствеяпость Сторон
14. НастоящЕй договор моr{9т быть измеяеЕ по письмеЕяому соглalшеIlию Сторон или в
судебном порядке,

15. Настолций договор может быть расторгяlт по rребовавию одпой из Сторов по

осповаIiиJIм, предусмотренньпr.r Граждалским кодексом Российской Федерации,
16, Завитель вправе при Еар},шеЕии сетевой оргаЕизацией указаIшых в Еастоящем договоре

сроков текIоломqеского присоединеЕия в односторошlем порядке расторrн}ть настоящий
доIовор,
Нарlтrrепие зФвителем устмовлеЕяого договором срока осуществлеЕия мероприятии по

техцологическомУ присоедиЕеIIию (в сдучае если техническими усдовиями предусмоцеЕ
поэтапIъй ввод в работу эЕергоприЕимающих устройств - мероприятий, предусNIотреIiЕьIх
очередЕьп\.( эталом) Еа 12 и более месяцев при условии, что сЕтевоЙ оргФйзациеЙ в полЕом объеме

выполЕеЕЫ мероприятиЯ по техЕодогическоМу црисоедиIIециюj срок осуществдеЕия которых по
договору ЕаступаЕт Ранее )казФшого нар)aшеI Iого змвителем срока осуществлеЕия мероприятий
па техпологическому присоедиItепию, может служить основапием для расторжеЕия договора по
требованию сетевой оргФшзации по решеЕию суда.
17. Сторона логовора, Еарушившм срок осуществлеЕйя мероприятий по технологическому
присоедиЕеIIию, ЕредусмотреяЕый договором, обязаuа уплатить другой стороЕе Irеустойку,
При этом
равпую 0,25 процеЕта от }казацЕого обцего размера платы за каiкдый деIiь просрочки.
по
мероприятхй
срока
осуществления
ЕарушеЕии
iовокуппый размер такой Ееустойки при
пеустойки,
техЕологичеOкому присоединеЕию заJIвителем не может превышать размер
определеItЕый в предусмотреЕцом Еастоящим абзацем порядке за год просрочки.

Сторопа договора, парушившм срок осуществлеЕия мероприятий по техЕологическому
присоединевию, предусмотреЕцьй договором, обязапа уплатить поЕесенЕые другой стороЕой
договора расходы, связапЕые с необходимостью прияудитедьного взыскаЕия неустойки.
предусмотрепцой аб3ацем цервым Еастоящего пуяюа' в случае пеобосповавного укловепия либо
отказа от ее уплаты.
18. За яеисполЕение или IIеЕадлежащее исподЕение обязательств по Еастоящему договору

СтороЕы нес)т ответствеЕпость в соответсIвии с закоЕодатеJIьством Россхйской Федерации.
19. Сюропы освобоя<даются от ответствецЕости за частичное или полпое пеисподЕеЕие
обязательств по Еастоящему договору, есди оЕо явилось следствием обстоятельств непреодолимой
сиды! возЕикIпих после ttодписаЕия СтороЕами настоящего договора и оказывающих
ЕепосредствеIIЕое воздействие Еа выполпФ е СтороЕами обязательQтв IIо настояцему договору.
YI. Порядок разрешеЕпя споров
20. Споры, которые мог}т возt{икн}ть при испоJIIIепии, изменении и расторхевий
настоящего договора, Стороны разрешают в соответствии с закояодательством Российской
Федералии.
VII. Заключптельпые положенпя
21. Настоящий договор считается заключеЕIiым с даты поступления подписаЕяого
змвителем экземпдrlра Еастоящего договора в сетевую оргавизацию.
22. Настояпцй договор составлеIt и подпцсаII в дв}х экземпJUIрах, по одному для каждой из
Сторон.
VIII. Реквизпты стороЕ
Заявитель:
Сетевая органязацпя:

ФгУп (гхк>

662972, Красцоярскйй IФай,
город Железпогорск, ул. Лепшlа, д. 5З,
инн 2452000401, юIп 246750001,
огрн 102240l404871, окпо 07622986,
р/с 405028109Зl 1З0100029,
КрасЕоярское отделевие J\! 8646
ПАО Сбербавк, г. Краспоярск,
к/с 30101810800000000627,
Бик 040407627,
E-mail: atomlink@mcc.kasnoyaTsk.su

(полпое наимепование)

(EoNIep записи в ЕдиItоN1 государо1
реестре юридических Jlиц)

веп l toNl

инн

(долlкность, фами:мял иIчlя. отчество лица.
действYюLцего оl,ипlени юридическоl о лица)

хахояt'lения)
Баrковскllе рсквизи,r,ы:
(rr,!есто

20
м,п.

20

г.

L

м.п,

<1> Подлежит указанию, если энергопринимающее устройство заявителя ранее в надлехащем порядке бьло
технологически присоединено и заявитель имеет документы, подтвер!дающие указанное технологическое

присоединение и наличИе ранее присоединенныХ в данной точке присоедИнения энергопринимающих

устройств,

<2> Точки присоединения не моryт располагатъся далее 25 метров от границы участка, на котороtй
' располагаются (будл раслолагаться) присоединяемые объекгы заявителя,
<3> Срок действия технических условий не может состамять менее 2 лет и более 5 лет,
<4' сро( осуществления мероприятиЙ по технологическому присоединению не может превышать б месяцев в
случае технолоического присоединения к злектрическим сетям кпассом напряжения до 20 кв включительно, если
расстояние от существуюцих электричесмх сетей необходимого масса напряжения до границ участка заявителя, на
котором расположены лрисоодиняемые знергопринимаюцие устройства, сос']'ааляет не более 300 метров в городах и
лоселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности, В иньlх случаях срок осуществления
мероприятиЙ ло техноломческому присоединению не может превышать 1 год, если более короткие сроки не
предусмотены соответствуюцей инвестиционной программой или соглачJением Сторон,
<5> Такой порядок разграничения балансовой и эксплуатационяой ответственнOсти устalнавливается, если иное
не олределено соглашением мехýду сетевой организацией и заявителем, 3аклрченным на основании его обращения в
сетевую

оргаilизацию,

4

Приложение
договору Na
об осуществлении технологического
присоединения к электрическим сетям
к

тЕхничЕскиЕ условrrq
для присоедивения к электрическим сетям
(для ивдивидуальвых
эвергопривимаю!рfх
устройств,

предприншателей

лрисоед]4нения

в целях технологическото
которьв
мощность

15 до 150 кВт вклюqителъно (с учетом ранее присоединенных в дан!ой точке

присоединения

энер!оприншающих

устройств)

N

20

" "
(наимевовавие

сетевой

ор!анизации/

распределевие мощности)
4. катет,ория надехности

5.

Класс

напряжения

выдавшей

электрических

техвические

ееаейt

т.

условия)

к

которш

осуцествляется
(кВ)

,

7. Точка (точки) присоедивения (вводные распределиЕ ельнь е /стройства/ ливии
электропередачи, базовые подстанции, тенераторы) и максимальная мощность

10. Сетевая орrrанизация осуцествляет
(указываются требования

(строительство
проводов
расширеtие

к

<1>

усилевию существуюцей электрической сети

вовых линий электропередачи,
и кабелей,

замена

распределительных

или

увелиqение

устройств,

подставций,
мощности
модерqизация

увелиqение

сечения

трансформаторовt
оборудованияI

организациям и иньм лицам. к электрическим сетям)
11. Заявитель осуществляет <2>

(долявость,
действу]още!о

фаwпияl

имя,

отqество

от име}lи

сетевой

лица/

ор.авизации)

20
<1> Указываются обязательства сетевой организации

границы участка,

на

по исполнению технических условий

до

котором расположены энергопринимаюцие устройства заявителя, включая

уреryлирование отноцений с иными лицами,
<2> Укаэываются обязательства заявителя по исполнению технических условий в лределах границ

участка,

на

котором расположены энергопринимаюцие устройства заявителя,

за

обязанностей, обязательных для исполнения сетевой организацией за счет ее средств
<3> Срокдействия технических условий не может составлять мёнёе 2 лет и более 5 лет.

исмючением

договор л!

об осуществлении техЕологического присоединенпя

к электрическЕм сетям

ФГУП

<Г)Оt>

(для индивидуальпых предпрпЕltмателей в целях техяологического прпсоедипепия
эпергопринпмающпх устройств, макспмдльпая мощность которых составляет до 15 кВт
включптельпо (с учетом рапее прпсоедиценяых в дапЕой точке прпсоедиЕепltя

эпергопрппшмающих устройств)

г. Железногорск

20

Красноярского края

Федеральвое государствепвое унитарвое предприятие <Горно-химическпй комбипаD) (ФГУП
<ГХКr, именуемое в дальЕейшем <Сетевая организация>, в лице
с одпой стороны. и
действуюцего па основании доверенности
фош]ш,

имя,

й!Фво

ивдивип! Elbj lol о l]!едприниматсля, Iroмep записи в Е,rи!ом госуларствснноr' pceqrpc и дат. вl]сссllия

в

имеll)емыЙ в дальнейшеNl (заявитсль). с др}гой стороны. в}lесге и\,lенчеNlые (Стороныr. заклlочи.]lи
нас],оящий договор о ни}iсследуlоще!l:
I. Предпtет лоI,овора

l, По настояцеуу ,llоговору
1 е х ноло гtгlес ко го
ос у 1цсствлен иlо

lla себя обязате,,lьс,l,ва по
|'рисоеlине,lич,нерlп'lрпни\Iаlоll1,1\ rсtр.lЙ;,ь'апВlll(,ll

сетеtsая организация llриниNlает

гlрисоедиtlеIlие)

технологическое

(далее

(наи\lснова]tис

]

j]ерlопринимаlощих

усФойств)

в ToNI числе по обaспечеtlиlО гоl,овностИ объек,гов элсктросетеtsоI,о хозяйства (вкjlючая их
llрU(hlиговJнис. СlРL'Иl(ЛL(ldО. гскоJсlр)кциlоl К ПРИСОе lИН<llИIU ,ч(гlопр ни\lаlUJlи\ }. оойjlь.
}рсгулированиIо оl,ношснлй с треlьиNlи лицами s с]l)чi]е необrодимосги строительс1,1]а
(модернизаuии) такиNlи лицаýlи
llринадлежащих иNl объектов эJlекlросстевого \оrяй(тва
(энерI,оllриниNIающих уоl,ройств. объектов
элсктроэliергеl,ики). с учетоi\l слсдуюших
характеристик|
, ]!lакси\lальная ]!1ощносl,ь лрисоединяеуых ])нергопр!{ни\{аIоlr(их устройств
:
категория надежности

(кВ);

- Klacc llаlIряяения электрических сегaй. к которыNl ос)'цествjяеl,ся

- \1аксиNIалыlая \{оцность

pallee

кВт <l>,

_

(кВт);

llрисосдиIlеI1,1е

lIрисосдиненtlых энерлоприни\аlоDtих устройств

Заявитель обязуется оll,]lаl,ить расходы lla техно]Iоличесl(ое присое]lинснltе в соотве,l,сl,вии с
условия]\1и нас fоящсго договора,
1,1(лlгl\ rJб:]:е,lис
lло
необr.диrl,,
при(J(диllсн е
2,
ТехIlо-lогическое
(наименование объектов за,вителя)

расположенных (которые буд}т располагаться)
(Nссто l]а\оклФlия объспов за,виJеJф

З, Точка (точки) присоединения указаIIа в l,ехничсских условиях для присоединения к
ме,тров <2>
элек,гричсски\4 сетяN1 (даjее - Iсхнические )/словия.) и располагается на расстоянйи
от граLIицы )часfка заrвителя, IIа коl,ором располагакrгс' ({rудут располагаться) присоединяемые
объекr ы заявитсля,
4, Техtlические )словия являlогсЯ нео]ъсмlемой часl,ью настояшеI,о noloB{lpa и приведсны в
прило)кении,

_

год (гола) <3> со дня заключония

Срок дейстsия l,еtнических условий сос,гавjlяе,г
11остояшlеl,о договора.

5. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет

<4> со дня заключения настоящего договора.

ll. Обязанности Стороп
6, Сс,гсвая организация обязуе,rся:

налjlеrкаци 1 образоNl исполниl,ь обязательства ло нас,tояlцсN]у rоговор}'. в то\ числе Ilo
Rыполненик) возло;кенныХ lia сетевуЮ орlllнll]rциl0 м<р(lпIrиilий llU lс\llоlогическо\l,r- llрисоелиненик)
(вклк)чая уре[улироsаIIие отношений с иIIыNlи JrицаNlи) до граIlиll учасlка. на Koтopo\l расIjо]lо)(сIlы
llрисоедиIlяеN{ые э HepI оllрин и ]\{аюпlи е усl,ройс'гва заявителя. указанныс в технических услоl]иях:
в lечение З (трех) рабочих днсй со 1llя ) веOо\l]lсния заяRитеlеNl L( lсвой организlLции о выполнении
иNl техIlических усjtовиЙ осуществить Ilpoвcpкy Rыполнения техlIических условий заявителе!. провести с
]аяви'lсjlя:
УЧаСТИСlrl ЗаЯRИТеЛЯ ocýlolp (обследование) IlрисосдиIlяеNlых энергоприlIиNIаюrцих устройств
не лозлнее З (трех) рабочих дней со дIlя провеления ocNIoтpa (обследL]ваllия). ук2lзанного в абrаце
IpcTbe\l настоящего пункта. с собJюдениеNI срока. устаноtsJенного пуIlктоll 5 нсtтояUlегi] jUloBOгa.
осущесl.вигь фактическое присоединсние,lllерг{!приниNlаюши\ )стп,,йсlв ]1,1витсля к ]JекгрическиNl сетя\l.
фактический присм (подачу) наjlрrriения и пlошlнос,ги, составить при участии заявитеJя акт оо
осчществлении техноJlоl,ичсского лрисоединения и направить его заявиl,елю,
?. Сетсвая оргаllизация при невыполIIе,lии заявиl,еjlеNl тсхIlических ),оJовий в (огпJсовJнный cpoN и
нilпичии Iia дату окончания срока их дейотвия гсхнической возNlожности технологического присоединения
вправе по обращениЮ заявителя про]U]ить срок деЙотвиятехнических условий. При этоNl лоllо,lните-lьная
lljlaтa не взи\Iается,
8,

Заявfiеjlь обязуется:

llаrlлеr{ащил1 образоNI исполни,гь обязате]lьства llo настояlце[I) ]rоговор). в IoN1 числе по
выIlоJlнсниlо возло)t(енных на заяRитеJя Nlероllриятий по техноJогическоNl) IlрисосдиIlеIlию в Ilредслах
граIlиц ],часlка, на KoTopo\l расIlоJохены присоеrлняепlыс эlIергоприниNlаю[ll1с )(lГllЙ(lВ1 1ХqПllТеlЯ,
}казанныс в техIlических усrlовияхl
после выtlолнения мероприятий llо,гсхllологическоNlу гlрисоединению в llрс,lелах границ \а]астка
заявиIеля, предусNIотренных,tехническиIIи усJовиями! уведоruить cc,TcBylo организаLlиlо о выпоJIнении
техническlrх условий;

принять учасгие

сеl,евой оргалIизаIlией:

в

ocNloтpe ФбсJедовании) присоелйняс]\1ь]х энергоприниNlаlоUlи\ \сlрOйств

посlе ооущесl,в]lения сетеRой организацlrей фактического IlрисоедиIlеllия энерIо ринипlаюlцих
)сгроЙств заявите]lя к эlекIрическиv сетям, (lактическоло приеNlа 01олачи) напряr{ения и Ilощности
подписать акт об осуцествлении l,ехнологического присоединсния Jrибо llре,lсlхвить \lотивирUванный
отказ от подписания в lеченис з (трех) рабочих днсЙ со дllя l1о]lучения J-KalJllHUlU irкln от сст(вUй
opI анизации;

падJеriаци\l образоý1 исполнять указанныс в разделе ]ll настояulего ]rL]гOвOрэ,rбяl.rтепLствJ lr0

oojlal,e расходов Ila технолоl,ическос присоединение;

уведоruить ceтcBylo организацию о направлении заявоl( в иные сеl,евыс организации лри
l,е\нологическоNl присоелинсниИ ],lергоприниNlаюциl\ )стпоЙсlв, в отllоlUсt]ии ко,горы\ приI еняетс'l
каlеl,ория наде)IiIlости элекгроснаб,ксния. лредсNlаl,ривающая использованис 2 и боrее исlýчников
элсктросllаб)iения,
9, Заявитель вправе rrри невыполнеliии иN1 технических ),слоRий в соl,rlасованный срок и наrlичии Ila
jlary окончания срока их дсЙствия техничеСкой возNJоrоlости 1,ехно,-lогичсского при(Oеjинснllq обп.iтиl bc5r
в ccTcB},Io организацию с Ilросьбой о продпении срока дсйстRия те\нически\ \ слоRlrй
III. Плата за техЕологltческое присоединенпе
и порядок расчетов
10,

Размер платы за технологическое присоединение определяется

решением

числе НДС

(яа tJеIlовл]Iиеорганаиспо]IпrIе]ыtой

л,

в

вlасти

области госrrlапственного реryллроваl]и, fарифов)

и составляет
(r?Porzl.b/o) рублей

копеек.

<5> в соответr:твии с

(лроrll.ь,о) рубlей

копеек! в l

oN{

11. Оплата за технолоIическое присоединеЕие энергопринимаюцих устройств осуществляется
Заявителем в т€чение 10 (десяти) рабочих дпей со дня выставления Сетевой организацией счета и счет

-

фактуры, выпиоанной на основании акта об ооуществлении технологического присоедияеrlия
энергопринимающих устройств, п}тем перечислепия денехньп средств на раочетный счет или
внесения наличных денежных средств в каооу Сетевой орrанизацriи.
12, Датой исполнения обязательства змвителя ло oIUIaTe расходов на технологическое лрисоединение
считается дата внесения денежньп средств в кассу иJIи на расчеrный счет сетевой организации,

IV. Разграничение балансовой лринадлежпости электрических
сетеЙ и эксплуатациоппоЙ ответстDецносги СтороЕ
13. Змвитель несет балансовую

и

эксплуатационн)ло ответственность
участка, сетевaи оргапизация - до границ у{астка змвителя <6>.

v. Условrtя

в

границЕLх своего

иJDrенения, расторrкения догоаора

и ответствеппость С,[орон

l4. Настоящий договор

]llorкeт бы,t,ь излlенсн

по письменно]!lу соглашеllиlо Сторон иlrи

в

судсбноNl порядкс.

] 5. Настояций договор ýlor(eт быть расторгну г Ilo требованик) одной из CTopoLI по осIIованияNl.
предусNлотренныýl I-рая(даIlски]!l колексом Российской Федерации,
l6. Заяви,гель BlIpaBe при нар}шении (етевой оргаllиlаuией )каJзнных в настояще]!l доI,оворе

сроков IехноJlогического лрисоединения в одIlосторонне\1 llорядке расторгll)тL lt.r(l(]яl iий !llговор,
IIарушсние заявителе\4 ycтaIIoBJeHHoI,o jlоговороNl cpolia осущесlв] ени)r Nlсп,rприятий п0
техноJогическоNIу присоединеник) (в с,rучас сс.и те\ническиN и }с.rlоR1,1я\lи l п(ц_\с\lL)трен поrт.rпllь]й
RRол R работу энергоприниNlаюцих устрL,Й(lв - Nlсроllгиll иЙ, llрсц\сNlотр(l]tIых очерелны\1 эгаl]оNl.) на
I2 и боJсс месяцев при }оjlовии. что (еlсаUй огlilнllrJцисil в полно t uJъсме аыllо.llнены \lсропрllятия
по технологическо\l} присоелинению. срок осуществления l(оторых llo лоt,овору наст!пает ранее
указаtlноl,о нарушенноI,о заrвитоlеNl срока осуществлеtlия NlероlIриrтлй пU техllологич(!кt,Nl)
присоединению, N{оя(ет слуr(ить осIlование]!l лJlя расl,орх(ения догоsора по ,l,ребованию сетевой
оргаtiизации lIo реlхению суда.
l7, Сторона договора. Ilарушившая срок осчщсств.]lения ]\tеролриягий lU le\HoпLlгl|rlccKo\l\
присоедиlIеltиlо. предусмоl,ренный лоl,оtsором, в случае если плата за,l,ехнолоlическое присоединение
llo ]lоговору сос]'ав-,lяст 550 (пятьсот лятьдесят) рублеЙ. обязаIlа }Ilлаl,иl,ь ]lр)lой стороне He\cTUilK\,
равную 5 процента]!t от указаI]llого общегt, paзMepu ll]litlb Jil lс\ноjlпги(]еское присоединение llo
договору за каждь]й,teHb llросрочки, При этом совокупный разN ер такой н()(ll,йки llllи нап)шении
срока ос}ществления ]!Iероприятий по техноjlогическо]!1у Ilрисоединсникr заrвителе]!1 lle l or(e],
превышать раз]!1ер неустойки! опреде,l(llноЙ в llpe ()сvотреннпN] настояшим абзацеN1 порядке за год
просрочки,
Сторона дсlговrэра. нарушившая срок ос),ществления Nlеролриятий по техllо]lогическом)
присоединению! предуо]!1отреllllый дого8оро\1. в сл),Llас ссли плата за техIIологическое lIрисоединсние
Ilo лоIовору Ilревышает 550 (пятьсот пятьдесят) рублей. обязаIlа уll.rlitlиl,ь ] п\lой стопоне He)(TUl1l\\,
paBIlylo 0.25 процеllта от указаl]llого urirrr<r., ра пrсрп ппi]lы ]J ка]1,1ыи ]eIlb просрочки. llри )1юNl
совокупный разNiср такой нечстойки при tlарушеllии срока oc!llLec,lB lснип Nlсрtrприятий пu
технопогическо\lу присоединениIо заявителеN Ile ]\loxeт преаыU-lать раз\lср яс\( г.l1ки. опреJе,qеltlluй в
предусNlотренliоNl l{ас,гоящи]!l абзаце\{ llорrlлке за лод просрочк!1,
Сторона договора, нарушившая срок осуществjlеllия NlероIlриятий по технологlIче\rl.UNlJ
присоединению! предусNlотреlпlьjй догоtsором. обязана уплатить поliе((llllыr цр) l(,й стороной
lU,oBopa рdс\UдDl в pi]]\lepe. UпгUле.lсньо\l в с) lебllL,\4 ал.(. св9,ilHHolc с beoJxUJи\loclbK)
припудительного Rзыскания нсустойки. пре!)сNlотрсlllluй абпlце\1 lrспвым или вторыNl насгояlцеlо
п} hKlJ. BL l}u:le необоснова,lllоlо )клUll(ll,.],],lибо ol{il,i] ol (е \ пла, Ll,
l8. За неисrrолнение или нснадJехащее исполllеIlие обязагельств ло настояцеNl} /(ol,oвopy
Стороны несут oTBeTcTBeliIlocтb в сооl,веl,сl,вйи с законодательствоiu l)оссийской Фсдсрации,
19, Стороны освобождаются от ответствеl!llосги за частичное или пo]llloe llеисllоJIнснис
lJяrаtс,tьс,н llo hJ!lояшс\!) loloBop). ес,lи Ult(' сRиlось сl(1.1ви(\l обсlояl(лч(l, ,](llpc.'lo Il,\]ой

силы. возникших после подписаIIия Сторонапrи насгоящего договора и

оказываIоlцих
негlосредственнос воздсйствис на выпоjlнение Стороttами обязательсгв Ilo насlоящсN{у договору.

vI. Порядок разрешепllя споров
20. Споры, которые N{огут возниlOlуть при исполIIеllии: изменении и расl,орх(снии настояlцего
догоtsора. С,гороttы разрешаюl,в соогвеl,с],вии с законодательством Российской Федерации,
VIl. Заклrrrчи l ельные по.]lоrкевия

21, Настоящий договор считается заклlоченны]!l с лаl,ы лоступлеllия подписаllIIого заявигеlIс]!l
эl(зе\{пляра Ilастояцего лоl,оворil в сегевую организаци]о,
22. IIастояций договор составлеll и llо,цllисан в двух эlGе}lплярах. п(t (,]lHOM} ]l ,] liаrсlой ll]
CTopoll.

vllI.

ПрплоrriеItия

23, К настояшепl! ЛоIовору прилагаются и явjlяlоl!я clU HcUl,bcNlл(,NlOii частыо:
от
д,Iя присоединения к
- Прилоr(еIlие Jф ] Технические усrlовия М_

эjектрическим сеIяýt
10.

юридиtIЕскиЕ АдрЕсА и плАтЕжныЕ рЕквизиты cToPoI1

Сетевая органпзацоя:

заявrrтель:

ФгУп (гхк>

662972, Красноярский край,
город Железногорск, ул. Ленина, д. 53,

иIlн 245200040l, кпп 24675000l,
огрн l022401404871, oшIo 07622986,

(фамипйя. имя,

опфвф

(ноы.р записи в Еtrипом гос).l!пс,веtlпN] рссстрс
ищивип}альiIы\ пред]Iр llи!.]елеii п дата сс внсссlrия в реес,р)

р/с 405028l09З1 1З0100029,

(ссрия, номср и дата 0Jпачи llас],орrа или

Красноярское отделение N9 8646
I[Ao Сбербанк, г. Краоноярск,
к/с 30l01810800000000627,
Бик 040407627,
E-mail: atomlink(Orncc.kmsnovarsk.su

иного документа, удостоверяюUrего п чносrь в соотвФФвии с
закояодатолъством Российской Федерации)

инн

(месго хительmм)

Банковские реквизиты:

м.л,

20

г.

20

г.

<l> Подлеriит указаIlиIо. если энергоприниruаIощее ус,гройство заяRителя рпнее в налlежацсNI
порялке бы;rо lехнологически присоединеlIо и заявитеlь и}lеет локуNlенты. подтверклаlоII(ие указанное

технологическое присоединение и наличие рансе присоелиненных в !llннOй rUчке присоеlинtния
эllергоприниNlаIоцих усIройств,
<2> Точки лрисоединени'l не могут располагаться дапее 25 rficтpoR от грiLницы учас,lliа. на KoTopoN1
распохаl,аются (будут располагаться) присоелиняемые обl,екты заявиlеJIrl,
<З> Срок действия техI]ических условий не ruoжeт составлять NleHee 2 rle], и болес 5 ieT,
<,l> Срок осущесl,влсния мсроприятий по техноlоI,ическоNlу присоединеник) не Nlоiке,г лрсsыпIать 6
\1есяцев в случае техIIологическоло присоелинсния к )лектрическиNl сетя\1 lrrlассоNl lrапряжения до 20 KI}
Lс.lи ра..lояllие ol с)Ulесlв)юшl.\ ,,lсhlричссl,их сеlей H..6r, tиrlоrо h.la..d ,lэпгч^снl.ч
ло l,раниц участка заявителя, на котором распоjlоr(еIlы присоединяемыс )IlерголриllиNltrюшие \сlроЙстпа.

coclaBire] не более З00 NleTpoB в горо!ах и посслках горолского типа и не боJее 500 метров в сеrlьскоЙ
Nlестtlости, В иlъlх случаях срок осуll]ествпсния Nерl]приятий по le\Hor (rlическоNl}- llрисоединению нс
моr(ст прсвышать l год, если болсс короткис сроки не прсдус]!,отреlп)I соотRетст п) ln ще й инвестици(lннOй
IlpoI рамNlой или соллашениеNl Сторон,

l!хнологйчсскос присосдинеIlие эlIсргоприlIимающи\ )cTIr( йств Nак(иNJrlьной
!lоцностью, не преЕышающей l5 Kl]T вкIlючи,lельно (с учстопl parree присоединенны\ в.]llннUй rочдU
присоединеtlия эIlергоприIlиr аIоlлих устройств). }станавливаеlс,l opfatloNl л!лt.lлllител1,1lой в].t(ти в
обласlи r осударсl венного регулирования тарифов исхоля из стоимости ruероlIриrlий l0 l(,лно,qогиr]есьоNl\
присоелиllеllиlо в размере не более 550 р} Сiей при ) (rlпвии, ч lo расстUянис от граllиц }частка заявителя до
об,ьек,lов элек,гросстсвого хозяйства нсобходиNtого заявителlо [.lacca напря}(ения (еlевой оргхнизэUии, R
когор}ю подана заявка. сосl,авJlяеl,не бопее З00 NleTpoB R горолах и лоселках гOрUl(коlо lиllа и нс бо,lее
<5> Размер t!lа,Iы за

500 пlетров в сельской Nlестности,
<6>'I'акой порядок разграничения балансовой и эксплуатационной оlвстствс}Iности ),станавливаеl,ся.
зак-'lюченны\1 lJa
есrlи иное не опрсдслсно согlаlllеllие]\l Nlе:кд) (еlевой оргirни]аUией
осl|оваlIии его обращения в сетев}ю организациIо,

элекцической эвергии. обьеmоu по производству эjеюрической эllергии] а также объсктов элеlоросетевого хозrйства,
лрпнадлйацих cfieвblM орlънизациrм и ияь,ьl лицф. к э)rеприческиr, сфяNl)
11.

Змвитель осуществляет <2>

12, Срок действия ltастояlцих

гехнических условий сос,гаIrJlяе'г
заклlочеIlия договора об осущсствлении техlIологического
llрисоелинения к электрически\l сетя]!l.

год (года) <j> со дн'r

(должвость, фамипия, им,. отчество лица"
дейстDуlощего Ф иNtсни сflевоЙ организачии)

20

г,

<l> Указываtотоя обязлеrlьства сетевой организации ло испоJнению l('\)lичеlки\ }(,lовий lо
граIlиltы участка. на котороМ располо)пены ]нергопринимаRJци(' )стройства ]аrвиIсля! вtLllочая
урегуjlироваIlие отвошений с иными лицаNlи,
<2> Ука]ываюIся обязательства заявитехJl по исполнению lехничсских усrrов'lй в lllrсдсjlз\ гГJниц
учасl,к& на KoтopoNl расIlолохены )неl)гоприниNlаюшие устрUй( lBa ]аяRителя. Ja ислi,llочениеNl
обязанносtей, обязателыlых дпя исIlолнения сетев.,й Uрlани]ацией за сче l ее(рс]ств,
<З> Срок лействия lехничесl(их условий не моr(ст составлять Nleнcc 2 JeT и ;,,пее 5 .lcT

ДОГОВОР N,

об осуществленип техfiологического присоед неяпя

к электрическпм сетям

ФГУП

(Г)Сt>>

Gля индивпдуальпых предпрйнимsтелей в целях техцологического присоедипепия
эЕергопрпЕпмающих устройств, максцмальпая мощЕость Koтopbrx свыше 150 кВт и менее
670 кВт (за исключенпем случаев осущестDлепия технологпческого прпсоедпвения по
ипдивилуальцому проекту)
t, )1(слезllогорск

20

Красноярскоrо края

г,

Федеральпое государствепное увитарпое предприятие (ГорtIо-химический комбинаD (ФГУП
<ГХК)), имснуеуое в лаJlьнсйшеý{ (Сеl,евая оргаllизацияr! в лиI{е
с одной стороны. и
дейотв},rощего на основавии доворе}tяости
фамилля, имя,

опоФво шцl.tвш(уальяого предлрl{пимателя, яомер заlliси

именуеNlый в далыtейшеN1 (заявитель). с другой стороны.
llас,l,оящий договор о нихеследуlощем:
I.

1,схнологическоI,о

(дапее

Bl!

государственном реесфе идатавнесения в

ecтe иNlенусNlые <Сl,ороны). заклlочI,1jlи

Предмеl логовора

1. По настояrrtепrу договору се],свая
осущсствлеlIиlо

в ЕдияоNI

opI

анизация принимаст

Llа

присое;lинения энергоl lринr]Nлаlоцих
технолоl I.1чсское

себя обязательсl,ва

ycтpoiiolR

по

заяв,]те,ця

llрисоедиllеltис)

(лаi!сяование r!]ерпr!!lпNrlощих }clpoiicTB)

в ToNI числе Ilo обеспечеllию лотовности объсктов 1]lеI\lросетевUгU хо:]яйства (вк.rIючая их
проектирование. строите,цьство. рекоIIструкцию) к присое/]инснию ]нерl'оп[lиниNlаlUulи\ rстройсlв.
}регулированию оl,ношсний с lретьиNlи лицаNlи в сл)чае необ\одимосl,и строительсl'ва
llринадлежацих им объекгов электрUсеLевого \Ulяйствi]
(rvодернизации),lакиNlи Jицами
электроэнергстики). с учстомслед}ющLlх
(эIIергопринимающиХ ус,гройств. объекtов
\арак,гсрrlстиl(|
NlаксиNtа-lыlая \1ощность присоеjlинrе]\,lых ]Ilерl,оприниNlаlоших

)cTpoiicTB

0(Вт):

ка,гегория надежltосl и

-

_;
класс наIlряхения электричсских сет(й. к которы\l Uс)ше(твляеl,ся тсхнологическос

_

(кВ);
энергоприниNI.1h,l!и\ }стгойсLв
Ntаксимальная N{ощIIость ранее лрисоединснных
<l>,
кВт
_
Заявите:ь обязуется оллатить расходы на тсхноjlогическое присоедиllепие в соответстl]ии с усJовияN 11
настоящеI,о договора,
,,|(к,,U(ьа;)ке|,ия
H(oL;\" lи\4U
при(Oе,llнсние
2,
le\,]L,,l.,lическп(
присоединение

(ваимснов,t]Oе объеюов зiявиrелф

расположеЕных (которые будут располагаться)
{!ccro хахождсния объек,ов з.явитсля)

З.'l'очка (точки) присоединсния }казана в техltических условиях дlш присоединения к

метров
элеmрическим оетям (далее - технические условия) и располагается на расстоянии _
(будут
присоединяемые
от Iрацицы участка з,цвителя, Еа котором располагаются
располаIатьоя)
объекты заявителя.
4. ТехIlическис условия являются llеоl,ьеN,lлсvой часI,ью настояцеl,о договора и l1риведеllы в
прrlлохеlIии.

год (года) <2> со,llня заключенr]я

Срок действия технических условий составляет

настояцего договора.

5. Срок

выполненrrя мероприJrтий

<4> со дня

по

технологическому присоедиЕению составляет

заключевия наотоящего договора.

IL Обязанности Сторон
6,

Сеlевlя орIанизация обязуется:

нацлежациN1 обра]ом исгlолнить обязательства по насIояще}lу дого3ор}. R ToNl чис,lе IIо
выполIlеIlию воз]lо)кенных на оеl,евую орlани]ацию Nlероприятий по Iexнo]iol ичсс]iоN]} лрисосдиненик]
(вклк)чая урегулирование о'iношсний с иllыNlи лицаvи) до lраниц ),частка. на KoloPoNl располоiкеllы
присоедиIiяе]!1ые ]пергоприниllаюцие yc],poilcTBa заявителя. указанньlе в тсхIlических ) словияхl
в течение ] (грех) рабочих д,lей со lня \ ве]]оNl]lения JаявитеjlеNl (етевUй орl,анизации о аыполнении
и]!l rcхнических },словиi; ос}щефtsиl,ь l1poBcpH! sыпопнения те\нических } словий заяви,геjlе]v:

llринчlь )часlllс

в oc\lolpe

lоГ( le l.]ваьи,]l прllсое_]иllяе\,ы\

,н<р,

о'lрини\lаlо,llи\

)Jlр,,йсlь

заявитсlя должIiостныrчr лицопr фелераrьного органа и.полнительной tsласти по технологическоrlу нфlзор),l

не позднсс З (трех) рабочих двеЙ со дня !,ведол{Jения заяви,гс:lсN] о пол}llении разреlllеlIия
технолоI ическом}- Ilа.:1зору на доllуск в
} по"l но Nlочен ного фелера-lьного оргаIlа испоJнитеJ]ьной вlаети ло
.)ксплуатацию объектов заявиl,еJlrl. с соблюлеllиеNl срока, установ,цснIIого пункт( l j HU(lоящ(го логопогJ,
ооушесгвиr,ь фактическое присоединение энергоIlриниNlающих устройств llаявителя к элсктрически\т сегяr\1.
фактический лриеrý (поцачу) напря)ксяия и моцности. оосl,авить при ччзстии 1.1явиlеrl)l al.T об
ос},цествлснии тсхнологического приооединения и напрааить его заявиl,еjlю,
]. Сетевая организация при нсвыпоJнении заявшехеtrl тсхIrических условий в соrласоваllный (рOк и
наlичии на дац,окоIlчания срока их деЙствllя техllичtsскOЙ вtlзпlо,t(ности те\н!-lоГичеСкОIО ПРИСОе,:1ИНеНИЯ
вправе по обращению заявителя продлить срок действия технических уоJовий, При этоrr,lопо:rни'rсльяая
Il]lala не взиNlастся,
8, Заявиl,еjlь обязустсяi

надlФкаци\,l образол1 испо]lнltть обя]атепьLтва llU нх!тояll]еNl\ ]]L,rOBop}. l] ToN1 чис,lе llo
выпоJнению воаlо)кснных tla заявителя NlероIlриятий по технологическом! присоединеник) ts лрс]lсла\
l,раниц !частl(а. Ila KoTopoNl располоrrены лрисоеrlиняе\lые энергоприIlиr аIOlrие \(lрOй(lва ]аяпитепя,
чказаlllп,Iе в технических усjlовиях:
после выполнения Nlероltрияlий ло техIIологическоN{}, llрйсосдиIlеllиlо в предеJа\ I,раниц участка
заявителя, лред},слlоl'ренных тсхliическиN{и условияIlи. увсдо\Iить ceTeByKJ орl,анизациIо о выполнении
техIlических условий;
IIринrть участие в ocNloTpe ФбсJlедовании) присоелиняеNlых энсргоприllиNlJпlши\ \!lрUйст3
ло,lrоlостным лицоll федерального орлана исло_lнитеJlьной Е,lасти по те\llопOгическоNl} надзору:
получить разрешение }llоJlно]\lочснного федеральноrо органа испо_lllитеlьнUй Elli]clи по
lе\нU,lоlичеJhо!I) н_l]op} llа,lоп\скв ,к(п.l)а :lUиюlll\и.о\Jиllяе\,lll\.,aьскlJь:
пос]lе осуществ]lсния сетевой организацией факгичесl(ого присоединения энерl'оприIlи\ ающих
устроЙств заявителя к электричеокиýl се,rя!, фактического прие\lа (Ilодачи) llапря)кения и NloщHocTll
подписать акl, об осущсствлеI]ии техl{ололического присоедиllеl{ия либо lrре!сrавить мотllвирOванный
оl,каз от подписаlIия в течение J (трех) рабочих лllей со дня Ilолучсния },казаtlнUгU .tl\lx ol сстевой

III. Плдта за техволог ческое lIрllсосдllненllе
и порядок рпсчетов

l0, Размер Iljlа,l,ы за тсхнологическое лрисоединенис опрсделяется -_i> в соO,гвеlсlви!l
решением

с

(наимсноваl]ие орга,lа исIlоtr!иrельяоi] влiсти
в обlасти

государс]jеlпIоlо

регулирования

тарифоп)

копеек. в ToN1
N9
и составляет
от
(пропuсью) рублей
копеек.
числе НДС
ll, Внесение I!lаты за тсхнологическое присоединсние ос},ществrlяеl,ся заявителе\ в сJlедуюцсIl
погяlке,
I0 (десяIь) процсrIтов платы за l,ехнологичсское присоелиненис вllосятся в l,ечснис l5
(пятнадцаrи) рабочих дней со дня закпючени'i настояulего логовора;
(пропчсьtо) рублей

З0 (трилцать) процентов плагы за гехно-'lогическос присоеllиliеIlие вносягся в lеченис

(шестидесяти) рабочи\ цней со лн'l зlкпючения настояLltего логовора;
20 (двадцагь) Ilроценr'ов пJlаl,ы за техlIологическое приооединение вносяl,ся в тсчеlIие
восьNlидесяти) рабочих дней со дня закпкrчения насl,оящего договора:

]

60

80 (ста

j0 (тридцать) процен,гов llrlа'гы за тсхноrlогическое присоединение внося]ся в тсчеllие l5

0rятнадцати) рабочих дней со дlIя фактического присоелинения;
]0 (лесять) процеlrтов платы за Texнo]lol ическое лрисосдинеIlие вIlосятся в течение l0 (лесяти)
рабочих дней со лня полlIйсани,l акта об осущсствjlении тех]lоJолическ0I о IIрисое!инсния.

]2, Датой исполIlеlIия обязательства заявиl,ел,r по оплате расходов на IехноJlогичссliое
в кассу или lIa рэсчетный счеl (<lевой

арисоединение счи,гаеl,ся даl'а внсссния деIlежIlых сре,1ств

IV. Разграниченпе балаllсOвой llринадлсrкностll ].пеl{l рllчсских
сетеЙ и )кспJIуiu'ац онноЙ oTBeTcTBeппoc'llt Сторон

lЗ, Заявитель IIесет балансов}к] л экспл\атациоIlll),lо 0гвегствснность в граllиllах свосго
)чаl lKJ. l'(l(H:jy

Uрl Jни lJUия,U

l оf,

lj,,]U,.чd!l\]':'

lo,]li

l1,]

V. Уqtовrrя изпrенепия, растор,{iевrrя договора
u oTBeTcTBeHHocI,b Сторон
14.

Настояций договор пrо;rtе,r,быть из]\{епен по письNlенном) соглапIениlо Сторон или в с},дебIlом

]5, LIастояIций договор Nlожеl,быть расторгнут по требованию одIIой из Сторон llo осноl]аllияl\l)

пред}оNlо,l,ренныNl ГрaDI(данскиNI колексоI РоссиЙскоЙ Фелерации,
]6. ЗаявитеJь вправе lIри яарушении сетевOй UрганиjаUисй ) ьаззlll]L

\ в Hilc],orщc\l договоре сроков
те\нолоrического присоединения в олносlороннсNt порялке расторl,ну'гь настояLriий lUгtlвL]р,
Нарушение заявиIеле]\1 устаноалеlIного доIовороNl срока осушrесiв,lения \lеп,)прияlий llo
техноrlолическоNl) Ilрисоединсниlо (в сл},чае если lехничесl(и!tи !словиялlи llpeлycN]oтpell поэтtrпный BBUl в
рабоry энергоприIlимающих ус,гройств, \лсроприятий, лрелусýlо,грснных очередныill эIахоNl) на l2 и боJее
\lесяцев при усrlовии. чIо сетевой огг.lни]аци(й в полllом объе\l( выllолнсIiы пlероприяl,ия

гlо

техllологическол } лрисоелинеяию. срок осуцествления коl,орых по договор} Haclyllae'г рансс \,казаllноло
нар},шенного заяtsите-lеNl срока осуцеств l<нич NсроприятиЙ по те\нUJUlllч(сьоN1} присоелинени!о. Ilorкcl'
слу)riить основаниел1 лrlя растLrрr(сlIия договора по требованию сстевой организации Ilo рсшсни|о с\'ла,

17. cтopolla договора, нар}шившая срок ос},цеств]]ени, rlсроприятий по Texнo]lol ичссliо\lу

присоединению, IlредусмотрснIlый логоворо\,l. обязlна упrатить лр)гой стороне нсусl'ойк}. равн)ю 0.25
процеllта от yKiLзaHHoIo общего раз]\1сра платы за каrк,rый лень просрочки. При ,1,lNt cuв,,l,\пllLli] рJ{\ltг
такой неусlойки при нарупlеIlии срока оtj}цесlвления мероприятий п0 lе\но,qоl,ичссliоI},присоединенrlю
!tll)rie l ljревышаlь pirlvep llе)сlоини.Llllре lе.lенны; в пре,l)(v,,,пенн,,rl н_с.олшиrt lбlа rclr
лорядке за год просрочки,

Сторона

договора. нарушиsцIая срок

ос)щесl,в)сния

Nrероприятий llo

lс\tiо,погическUNl\

llрисоедиllеIlиIо. предусNlотренный договоро\I, обязана уп,lаl,иl,ь понссеlлп,lе r]г,\г,,Й ljlUроной lогопопа
расходы. связанные с нсобходиI ость,о ппин).1ите,lьнUго в]ысьаllия не\стOйнll. IlреjrусмоIрсIпlой пajзlцеr\1
перRыN{ настояцего пункга, в сJlучае нсобосlIоаанного },tiпонени,l ]lибо отl(аза от ее упJаты,
l8, За неиспоlнение или ненадJIе,пащсе исполllение oL]яlJTeJlbclB ll0 нэстояIцеNI) ;rоговорl'Сlороны
несу1, о,гвстствсн ность в соотRетствии с законодагел ьс1 во Nl Российской Федерациrl,

l9, Сlороны освобо)кдаются от ответственносIи за частичlIое или поJное неислолl]еlIие
,,a,JlJ,,<."сltsнспг\оlоIl,\lпЙ-l.lы.
обяlоlсльсlв по l{асlояlllе\l) l,.]пвl,г\,е(.,иUно,]ви,lUсLс,lе,ьlпие\,l
возникших после lIоллисания CTopollallи настояцего доl,овора и оказывак)цих HeIlocpc]:lcтRelIlioe
воздсЙствие на выполlrение Сторонапlи обязатсльств по lIастояцеNlу лоl,оворч,

vI. Порядок разреlrlепrrя crlopoв
20. Споры, которые ]\,lогут возllикtl) гь llри испоlнеtlии. изNIененtlI1 rl расторrl(ениll настояцего
договора, Стороны разрешаюl,в соответствии с законолаl,еJlьствоNl РоссиЙскоЙ Фсдерации,

YII. Заrоrючительпые полоrкенпя

2l, ЁIастоящий договор считастся зак-'Itоченныv с даты поступления подписаIlltого заявиlе.]lе]!]
]кзеIllпjlяра лlастоящего договора в ceтeBylo оргаIlизациIо.
22. Наотояций договор составлен и подписllн в лвух экзе\{ll.rlярах, llo Ll]lHoNl} rrn) ксrк!ой из
Сторон.

vIII. Прплоrкепия

2З.

К настоящему Договору лрилагаются и являются его яеотъеNlлемой часlьк,;
Прилоr(еllие Л9 ] - Техпические условия Л!
от
для присоедиЕения к

электрическим сетям
10.

Сетевая

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И IIЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

органпзацпя:

Заявитель:

ФгУп <гхкr)

662972, Краоноярский край,
город Железногорск, ул. Ленина, д. 53,
инн 2452000401, кпп 24675000l,
огрн l02240140487l, окпо 07622986,
р/с 405028l09З 1 1З0100029,
Краоноярокое отделенис JYs 8646

ПАО Сбербанк, г. Красноярск,
dc з010l810800000000627,

Бик

(фамплля. иN,. отчсствоl

oloмep записи в

ЕдивоNt государстl]енIlом

,ядивц\yа]rьных предпрпнимателей и дmа ее внссенiя

в

реестре
рееФр)

(сер!я. Hol1cp идатавыпачп паспорта лли

иного ]1оку!снтi, удостоuсря]оOtго
закоlюпsrельс п]ом l'оссийскоП Ф.,r.рацхл]

инн

04040,7627,

E-mail: atomlink@mcc,kэsnoyarsk.su

Банковские реквизиты:

м.п,

20

20

г.

г.

]!t,п,

<]> Подлеr(ит указаIlиlо: если энергопринимаюцее устройство заявителя ранее в нал]lепiацс]\l
порядке было технолоl,ически 11рисоединено и заявитель иNlеет доку]!lенты. аодтверrli!аюцие указан]lое
технологическое присоединение и на]ичие ранее присоединснl{ых в даlllrой тUчке llри(Oеjинснllq
энергоприниNlающих устройств,
<2> Срок действия технических услоtsий не !оr(ст состаRлять ]\1енее 2 лет и более 5 rle l
<З> Срок осуtпествления меропгиятий п0 ге\ноJlоlическом) при(оелиtiени]о не молtет превышаrь
r.t..с.rи бo.r<< hорUlкие сроkи нс пр( l)!\lolpell1,1 сооlв(lсlв},,щ<й инве(,.]циUнhUи ,lpo'Od\,\loil и,J
1

соллашениеNl Сторон,

если

<4> Такой порядок разграlIичеItия бапансовой и эксп,lуатационной отвстствснности )'стаlIавливается.
иное не опредеlено соглашением Nle/rrrr} сетевой органи]ацией и заяRителелl: замк)ченныýl на

основании сго обращения в ceTeB},Io оргаllизацик).

Гlри]о){еllие,Ц9

l

к лоlовору.NI!

об осуществJении техlIологлческого

лрисоелинения к э;lекl ричсскиN1 сстяN1

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для прLlсоединения к электричеС(им сеl'яNI ФГУП (ГХIi"
(л,lя индивидуапьных предприI]и]\ ателей в целях техно-rlоfическоfо rIрисоединеция
эЕергопринимаюцих устроЙств. ]\Iакси\,tiLпьная Nlощхосrь liо,Lоры\ свыше 150 Kl]T и rreHee 670 rtBr,
(за {сключением случаев осуцествлепия r,ехfiологического присоединения по !1Ilди]]илумьllо\l),

flроекту)

20_

Na

г.

Федеральпое госудерствеIiIIое увитарЕое предприятие (Горво-химйческпй комбинатl> (ФГУП

dxK>'

({,ауилия. им{. оrчссшо rаявиLе]я
1.

_

ивдивидуалыlого препIlрйl]иLlаlе]Lя)

Наимеяование энергопринимающих устройств заявителя

2,

наиNlеttование и

NiecTo

ооуществляе,гся технологическое

нахождениJr объеmов, в целях электроснабжения коmрых
присоединение энергопринимающих усIройотв заявителя

З, МаliсиNlалыtая ]!1оцносl'ь присоединяеNtых lнерl,оIlрини]\{аюцих устройсl,в
JаявиIе]lя сос'гавляст
(сслиэвсргоприltимаю!,ее)сl!ойство ввод

(кВт)

тOя

вэксплуатациIо по этапам и очередям, уквывается по:r,апяое раслредепение моцliосlи)

4. Категория наде?кности

5.

Класс

напряжения

эJIектричесl(их

присоединение

Год

6.

эксплуатацию

ввода

коI,оры\l осуществляеl,ся 1,ехно:lогllческое
(кВ),
заявителя
энерлопринимающих
устроиств

7. Точка (точки) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи,
базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энерrопринимающих устройств по
Ilрисоединения

кахдои

(кВт),

8. основной исmчяик литания
9, Резервный источЕик пшания
10. Сетевая организация осуществляет <]>
()кмываотся трсбоваltrlя
в

к

!си!еl]ию суuLествtIощсй ]lсkарлчсской cs]

и

свя]и с присоLiдинснис! l]oпJ\ мох!Фс,ей (фроитс]ьство llовых f,иl]ий

элепропередачи, подставций, увсличсние сечсния лроsодов и kабелей, замсна
или увеличепие rlощности трансфорNIаторов, раоширеIlие распредслитс]ьных

)crpoiicTB. модерliипц(ия обоп)!ован!r, рскоIlстр)кция oabeKloB
]jскrросФсвого хоrяйстuц усг.lФ!ка )сгройств рсгrлироuаl]ия паLlряяени, для обсспсчеl]ия Il.!еяlл\lи п NJчсств] !.кlги'tttой
\ ) ! l0!ljй. Iрсj(усмотрснныс п}нIпlпl 2_i
л{ергпи, а lакйе по договорснности Сrороll иllые Uбl
I

.li
,.Tlolpr,,,,ldUjl,\J.
lltзв,
L,,о о,,чJ!,(!l,,l,рJ!,1
IUl,","поlосби
попроиз,охсп]}rfкlр!ческоiiэнсрлии.атаO(е06,еFiпвrпtьтро(!т(вогU\U,яйсlшJ,
инь]\' lица}1. к ]леllгрическим сетяNl)

1

1, Зеявитеjlь осуществ-rяе1, <2>

c,lcl,, ,l pll ..,,r,{1,1 ,,,,,:,(l
|]иlшлсп.щи\сегсвь'!1ор'аяизоцияil

год (года) <J> со дllя
заключениJl договора об осуществлении технологическоIо присоединения к электрическим сетям.

12, Срок дейотвия настояцих техпи!Iеских условий составляет

<]> Указываlотся обязательства сетевой организации Ilo ислолIlеIlик] lе\нllllссlrи\ )LrlUtsий qo
гра,lицы учасl,ка, на KoTopoNl расllоJlоr.ены lllегг{,llрини lхюшие )с ройства заявитеJ]я. вlспючая
},регулироваlIие отношений с иныNlи Jlица]!lи.
<2> Указываются обязатеJьства заявителя по испоjlнению техlIических условий з предеrlах l,раниll
}частка! lla KoтopoNl располо]кены JнерlоприllиNlакrцие )стройства 1аявитеJlя. за исldпюченис\л
обязанносrcй, обязательных дJlя исполлеIlия сетевой оргаIIизацией за счст се средств,
<3> Срок дейоr вия тсхllических условий не }lожет сосгавлять lreнee 2 леl и более 5 лет,

договор л!

об осуществлецпп техпологического прпсоедпнени'r

в электрrrческим сетям ФГУП <Г)О(>
(для физическпх лиц в целrlх техцодогпческого присоедппепия эпергопрппимаюцих
устройств, макспмальпая мощность которых составляет до 15 кВт включптеJrьпо (с y,leтoм
ранее присоедпненных в дапЕой точке прtiсоедипеЕпя эпергоприпимаюцих ycTpoiicTB) и
которые используются для бытовых и ицых нуrкд, не связанных
с осуществлением предпринимательской деятельности)

I. Железногорск

Красноярского

крм

20

ФедеральЕое государственное уttптарпое предприятие <Горяо-хпмический комбпЕаD> (ФГУП
в
лице
rrСетевая
оргаllизаllияr.
именуемое в
даlыlейlпеv
на
основанл]и ловсренности
действующеiо

<ГХIýr,

с

однои

(фамлли,, иNя. оNесl sо З.явитсля серля, lloмep и дата
выдачи ласпорlа иtrи и],ого док}Nlснта. упосlоверrIощего лич]()сп,

и\lенуемый в далыlейшеNI (Заявитель), с
настоящий доI,овор о ни,кеследуюlllеNt:

ельспппl

Российской

Фехерлции)

лр!гой стороны. I}NlecTe иNlенлеNlыс (Стороны). заliлючили

I. Предмет договора

l, По

ltасl,оящому договору сетевая орrанизация принимает на себяобязате:lьс,t,ва по
присоединения энергопринимФощих
осуцествлению технологического
),стройств заявителя
присосдинеllие)
технологичеOкое
(далее
(нrимФIоRаllие эl,срлопрr,Iимц(лциа

!стройств)

в To]!l числе по обеспсчениЮ готовностLl объектоLr электросетеволо хозяйства (вклtочая их

проектирование. строительство, реконструкчиrо) к IIрисосдLlllеItиlо ЭНеРГОПРИНИNl.rl!,lrlи\ )стройстtj.
)регу]lированиЮ оl,ношений с третьиNlи лицаNlи в с,л\чае ll<оa\о,цимости строl]lеJlьс'гва
(vодернизации) такиIYtи лицаNlи принадлеп(аших ипl объек,tов э:lеttтроr:е]ев(, о \озяЙ( lB.l
jлеNтрOrн(ггстlllill). с )чсто\{ слеi()ющltх
()нерI,оприниruающиХ \стройств.
оriъскtrrв
характеристик:
(кВт);
макои\lа.]Iьная N{ощIIость лрисосдиняемых энерl,опринимаlоlItих ус,гройств
- каlеlориr на,lсжносl
класс напряхения элоктрических сетсЙ. к которы\{ осуцестts]lяеl'ся техIk)лоtIческое
присоединение (KB)l
при(о( lинснных ,н(р ,, l|rиHl,\lJlULJr \.,рои\ в
макси]!1альная N ощIlос,Iь ранее
кВт <l>.
Заявите,rь обязуе,r,ся оплатить расходы tlа техноjlогическое llрисоединеIIие в соо,гветстви11с ! сjl о в 1.1я ]!t и
Ilастоящеlо договора,
элекl,роснабr(енtlя
необходимо
прtlсоединенйе
2,
Тешlологическос
для
(наимеяоваяие объепов змвителя)

раоположеняых (которые будут располагаться)
1мес!о наrоя:!сния oirbeýloB зrявитсlя)

З. Точка (точки) присоедиItеllия указана в техничсских ycnoB},lrx ]]ля присоелинения к
\clpOB
элсктрическиl1 celJlN1 (далее - Iехничсские }словия) и распоlаI,аеlс'l на расстоянии
(б}д)т
pa(llo
агаться)
лрис()сдиняемые
<2> оr,tраницы участка заявrlтсля! tla KUlOpU\l располilгаюLс,l
об,ьекты заявителя.

:l, l'ехни.lсские усjlовия явлrются

лрило)t(еItии.

lIеоl,ьеNllеN{ой часгьк) настояшего логовора

и IlривсдеIIы

в

Срок действия технических условий

lIастояulего договора.

5. Срок

состаR]Iяе,г

выполнения мероприятий

по

год (года) <3> со дня заключения

технологическому присоединению ооставляет

<4> со дня заключения настоящего доIовора.

II. ОбязаItllосr,и Сторов
6, Сетевая организtlция обязуется|
ttад]IежаIllиN1 образом исl]олниlь обязате,lьчгtllL

llo настояшеNl} roloBop}. в ToN] чисjlе по
t]ыllоJlнснию возлоiкенных на сетев)ю tlрганизациIо мсроприятий Ilo техноlогическопtу

llрисосдинениlо (вкJЮчая урегуjlироtsанllе ОтношеIiий С инь]Iли лица}]и) до границ )часl,ка. на Koтopo\j
в техllичсских
распоjlожеlIы присосдиняемые энергоприниl\лаlошие устройства заявителя. ука]анные
условиях;
в теченис З (трех) рабочих дllеЙ cU дня )веJUNl,q(Fия зсявит(,lеNt сстевой орl,анизации о
RыllолнсниИ иNt техническиХ ус-lовий осущестsи,l,ь llpoBepкy аыпо]lнения т(\ничсски\ }(ll{Jвllй
заявите-lем, провести с уLlастиеN1 заявителя ocN{o],p (оtrсiедование) присоелиняеNlых

энергоприниl\Iаlоцих ус1,ройств заявитеJlя:
не позднее З (трех) рабочих лнсЙ со длtя проRедения осмотра (обследоваIIия). указанного в
абзаlLе tpcTbeм настоящегО пункта. с соблюленИем срока. ус,гановленltого IlyнK],o]!t 5 llасl,оящсго
договора! осуulес'гвИть фактическое присоедипение энергоприниNtilющих )стрUй(lв ]аявителя к
элек,грическиN{ сетя]!1. факгический приеNl (Ilодачу) напряжения и N{ощIlосl,и. составить Ilри участии
,]а'lвитеJiо.
заявите",lя акт об осуl]lествлении техllо.]Iогического присоединения и направить его
7. Сетевая организация лри невылолIIеllии заявителеNl l,ехничесl(их }( lUвИЙ в cl гlJtL,вiнный
срок и наJlичии на дату окончания cpUbJ и\ J(llчтпи,l lс\ни']<(ьUй BL l\|U)liIIoc1}l lсхнологl]ческl]го
IlрисосдинениЯ вправс ло обращенИкr rдr3ит( ]Ч ll),lflить (гUh ](иствllя lехнических )(]lоtsлЙ, IIри
это\l допо]lнитсльная плага не ази]tlается.
8. Заrвитель обязуется:
налlежацим образолr испоrrtить обrзателъства ло настояще\ )/ договор). в ToN{ чllс,lс по
выIlоJнснию возлоr(енных на заявителя ]!lсроприятий ло технологическо]!lу присоединениIо в llределах
границ участка, на KoтopoNl расllо]Iо)хены присое,циняе\lые энерlолрини]!1аlоUlис )строй(тна rаr3ите,qя.
указаllные в техн!lческих условиях;
посjlе выло]lнения NIероприяl,ий по техIIологичсскоNlу llрисосдинениlо в пределах гранl'lц
о
участка заявиlеля. предусмотренныХ техническиNlЯ условияtlи! уведоNlить сеl,евую органllз11l(ик_]
выIlо.jlнснии техItических ус-,lовий;
приня,гь участие в ос]!1отре (обследоваIlии) llрисоединяеуых энсргоприllиNlrк,Ulи\ \стройчlв
сеl,евоЙ организациеЙ;
после осуществлениЯ сете8ой организацией 4)актического лрисосдинения энерl опринимаIоll(их
моlцности
устройств заявитсlЯ к элек1,рическим сетям. фактического лриеNlа (подачи) наlIря)кения l]
\1о
lивиров.rllllый
полttисать alcT об ос)шес,гвлснии TexlloJloI ичсского присоединения либо лрсlставить
aliтa
UT (сl(вой
ЧСНИЯ
(1рсх)
со
ПОJ!.
в
течеIlие
з
дllя
от
подписанtlя
лнсй
отказ
}'nJJitHHUlO
рабочих
оргаllи,]аlLйи:

в раздеlе Ill IrасlолцегО Jt,I,1H I1.1 ,]lзuтсlt,ttн_r
над-lеrtiаll{и\1 образо\,t исIlоjlняlь)казаllllые
оплате расходов на техlIо]lогическое прLlсоелинение:

t,,

уведо\lить сеl,евую оргаIIизltцик) о направлении заявок в иные сстевые орlанизации при
техllологическоlчl присоедиllении энсргоприllиNli]юши\ у(тройсгв. в отношеIlии коl,орых при\lеняaтся
ка]егория надежllооти электроснабхения, llрсдyсматриваюlцая использоl]анис 2 и более ис,гочниttов
электросltобжения,
0, ]а;виtс.tь вправ( llри чевыполllеIlии P\l lе\ниче(hих \с lовии а (L,l Idсоваь,lый (пок L
IIаличии на дату окончания срока их действия техllической воз\lоr(llос,rи технолоI,ического
В (еl<s)ю оГlани']аuиI, ( llро\ьбои U llго lлени,,] .,пп(а lсйс пи"
llри!ос lучеllия оiрзrиrь.я
техllических ус,ilовий.
III. Плата за техuологпческое прllсоедппеяие
и порядок расчетов
10,
решение]!1

Размер платьi за техноJIогическое присоединение определяется

<5> в соответствии с

(llаимсяовлrLие органа псlФ]нитсJrыlой власти

Лs

числе НДС

"

оО**

п"rд"р.rо",,,о"о рсг}лирования тарифов)

и составляет
(4]оrrсьlо) рубJей

копеек,

|пропuсьло) рублеk

l1. оплата за ,l,схноЛогичсское прйсоедиttенис энерголр!lниi\lающих усl,ройств осущесl,RJlяется
(чста и (чст
Заявиl,елсм в течение l0 (лесяти) рабочих днеЙ со дIlя выставления Сетевой оргаllиr,]Uией
присое;]инеllия
lсхно:lоI,ичсскоl,о
фактуры, выписltнной на основаllии акта об осуUlесlвлении
arabro,ip"""n u,o,,,u' усl,роЙств. пуl,см внесения на,lичных цене,iных средс,l,ts в касс} Сеl,еtsой
организации.

l2. Даlой исIlоlнелlия обязатеIьства заявиlеrlя по оlllате расходов на техноJогическое

Ilрисоединение счиl,астся да,га вItесения дене)iных средств в кllссу СегсвоЙ орl,анизаltии,

Iv. Разгранпчение балансовой прппал,rlеrriпосl'л э,lе|(грическпх
сетей и эксплудтационноil оl встствеяностп Сторон
lз, заявитеJlЬ Hecfl бал lсовую и экспjlуЕIационllую ответствеIlность в Iраницах

учасl,ка. сетевая оргаItизаllия - до

cBoet,o

<6>,
I раниц участка заявителя

V. Условпя изпrененпя, рас,rор;riенхя догоRоJrа
п отве,l,ствепlIость cT,opoH

l4- IIастояLций договор

N

('r,opoH иlIи
olкoT бы,гь изменсн по IlиcbNleнHoNly согjlашению

поря](кс'
l5- Договор l,{оr(fl быть расторгнут ло tреОован'lю о"lнои

судебном

и] L]TopoH

по

в

основанияN',

Ilредусllо,гренIlыN] ГрФц(анскLl\1 lФдексоNI Российскоi{ Фелерации,

l6, заявитель вправе Ilри нарушении сстевой оргаIIизацией указаIlных в,lастояще)1 догоRоре
сроков технологического lIр соединения в одностороннем llОРЯДКе РаСТОРl'Н]-ТЬ llас'лояший договор,
п(l
Нарушение заяви,гслеI!l установ]lенногО договороN1 срока oc)lrlccTB,l(Hllя Nlеrlопричlиii
]ый
lо,тчп
l|](r\!M]]гpell
и
присоединенrlю (в случае если техническиNlи усjlоts,]яN
,"*попоaй"*ому
на
энерl
ОприItиNlаюцих устрОйсl,в - N{ероприятий, предусIlотренных очерсдным эIапоNl)
ввод в работу
\lсропри'lтия
12 и болсе Nлесяцсв при условии. что сетевой организацией в полноv объеме выIlолнеliы
Ilаступае1,
гlо
которых
договору
ранее
по 'гохноjlогичосl(оNl) присоелинениIо, срок осуществJевия
N]сроприятий по техllологическо\4у
осуцествлсния
срока
заявителем
нарушенногО
указанногО
присоелинениlо, ]\1оr(ет служить основаIlиеNl для растор,кеt]ия доIовора по требованиlо ceIeBoii
организации по решениlо суда,

l7.СтороIlадогоВора)нарушиВшаясрокос)'II(естВлеIlияNlероl]риятийIlотехно,]югическо]\l\
присоелИнеtlию.лредусrlотреIIIIыйдоговороNl.ВслучаееслиллатазатехIlоjlоГическослрисосдиllенис
(пятьсо1 Ilятьдесят) ру5лей. обя,lана \,плiLгить,]р)i,ой стороне I]еустойк\,
,,b ro.ouop)
"o".uu.,,ob,550
равную5проllснтамо'tуказанногообtцсгоразьlераll.]lаlызitlсхIlолОlиr]ескосllрИсо.]1иlIениспо
до.ооору.оlG'(дыйдеI]ьllросрочки'ПриэIомсовокупttыйрп]\1ерГаliоi{llе!с.гоiiк'lllрлIlаР\шеllИп
нс \lo'licl
срока осуцес,гыlсния N,lероприягий по гехнолоlичесl(оNl) присосдиIlеник) заявиl,сJеNt
за год
tr,,lрядке
абзачелt
нсустойки. опредепенной R лредусNкlтре}lIlом насl,ояциN1
,,p""",rrruio
просрочки.

разN{ер

Сторона договора. llirрушLlвшаЯ срок осущесl,вJlсния Nlсроприятий Ilo техllологическоN{}

llрисоединению!

nb до.оuору

предусмоl,ренный

договороýl.

в случае если п]lата за,l,ехноlогичссl(ое

np.uo'r."' 550 (пятьсоl'пятьдесят)

Ilрисоединсние

руб.]lей. обязана уплl,r,ить др)l,ой стороне
разпrера плilгы за ка'(дый,цень просрочки,

Ilе\с,lойк\,

При эl,оNl
ий лU
черUприяl
осуlцествленип
auооiуп"u,Й размер такоЙ неустойки при нарушении срока
в
l!хнологичоскоNlу пРисоелинсниIо заявителе]!l не Nloяeт превышать разNlер IIеустойки! определснныи
прелус]!1отреlIноп1 настоящилr абзацелt порядке за rод проорочки,
Сторона договора. Ilарушившая срок осущес,l,вления Nlеролриятий llo техноJогическому
прr,aо"л""a"u,ar. пре.чуiпrотреrпrыЙ договоромл обязана уплатитЬ понесснны( ЦР) ГОЙ стогон{lй
с необхолиvостьк)
доl'овора расходы в размерс.r;llрелслеIIl]оNl в судебно]u акте! св,заIlные
нас,.оrцего
t]торы\1
ил,l
первь1\l
абзацеNl
пр"uу:tиa"i"uurо взыскания IIеусlойки, l]рсдусмотренllой
((
ы,
} п, а
п) hK lJ. в сл} чае неоdо. нованнп|о ) к, |l,Неь,]я ,lибо o lbr ,а o l
равную 0}5 процента о,Г уIGзltнного обцего

]8. за неисполнение или ненадле)l(ацео испоjlнеlIие обязатепьстR lIo настояцеNl} логовор)

СтороItы flесуl,о1'ветственность а соо,гветствии с законодатсльство]u РоссиЙскоЙ Фелерации.

19, Стороны освобоядаюrся от отаетотвенност}t за часl,ичное или по]lное неиспоlllение
обязательстВ по насl,ояlttсмУ договору. еслИ оно явилосЬ сле,,(ствиеN1 обстояl(,lьств нелреOцU,lи\Iой
силы. возtiикtuиt посjlе подписания Стороllа\lи настояцего лоl,овора и окtlзыва}оцих
llепосредс,гвеннос воздействие на выполнение Сторонами обязательсl,в по настояшему логовору,

Vl. Порядок разреulенrlя споров
20. Сrrоры, которые ]!tоl,у,г возникIIуть при ltсполIIеIlии. измснении и рас,l,ор)кепиtl liасгоrtщего
догоRора. Стороны разрешают в cooтBe,l,cl'B,l!1c зal(oHoilal,clbcTBoM Российской Федсрации,

VIL ЗакJtIочотельпые llоJоriения
2]. IIастояций договор сч}lтается.]ак]lючеIlllыll с даты пост)llлснllя подписанногс заяL]иI,елеNl
]кземпlяра настояшего договора в сеlевую организацию,
22. Насl,ояций договор составлеlt и tlодписан s двух экзе]!1пlярах. по одltUNl) Jlя капiдUй иl
Сторон.

vПL Приложенпя

23. К настоящему Договору прилаI,atются и являются его неотьемлемой частью:
от
для присоединсния к
- Прило)хение N9 1 - Технические условия Лl_
сетяNl
электричеоким
10.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Сетевая орг&Ехзация:

ФгУп <гхкD

662972, Красноярский край,
город Железногорок, ул. Ленина, д. 5З,
инн 2452000401, кпп 246750001,
огрн 1022401404871, ош]о 07622986,
р/с 40502810931 1З0100029,
Красноярское отделение N9 8646
IIAO Сборбы{к, г. Краоноярск,

ЗаявиIель:

(фамилия. им,. отчсство)
(серия. номср и лата выдачи пасLlорта и]и

иного !ок)\,еlпаj }достоверяO]rего ]!чносп, ts со.тR.тшIии с
законодательL"I во! Российской Феr.рi!ии)

сни-rlс

з0l01810800000000627,
040407627,
E-mail: atomlink@mcc.krasnoyaNk.su
к,/с

Бик

()20г.

<)20г.

(1> Подлежит указанию, еолй энергопринимающее уотройство заявитеJuI равее в надлехащом
порядке было технологически присоединено и заявитель имеет докумепты, подтверждаюцие
точке
указанное техIlологическое приооединение и налиqие ранее присоединенных в данной
энергопринимаюших
присоединенLlя
устройств.

<2>

l'очки присоедиIlения не NIогуt распоJагаться далее 25 мflров of границы участка. lla

ко гороNl располагак)тс, (буд},т раслолагirть(я ) причL,е lи н я ellb с (,б ьсы гь ].]qвитеlя.
<3> Срок действия техllических ус.rlовий нс Nlоr(сI сосl,авлять ]!lеIIее 2 lеl и боjlес 5 -1сL

<,l> Срок осушествлсния ýlероприятий ло гехнолоl,ическ(]Nl} присосдrlнеli1.1lо Ile 1orliel'
прсвышать б vесяцев в случае техIlо,]lоlического лрисоединения l(.];lекl,рическиNI сстя\1 l(лacco]ll
напряriения до 20 кВ ак,]lк)чи,l'ельно. ссли расстояние от суцесгвуюшll\ э,lеliтричеlrки\ ((lей
liеобходиNlого KJlacca напряжения до грltltиц учасl,кil заявитсля. на l(oтopo\l раслоrlожсны
Ilрисоелиняс]!lые энергоприниNlающие устройства. сос]пв]]яст не боlее З00 rle1poB в lородах и
поселках городсl(ого типа и не более 500 vетров в сельской \lec,lHoc],}.l, В иньlх случаях срок
осуществлеI{ия мероIlриятий по технологическо\1} лрисоединению не \4orieт превышаIь l год. есл1,1
более коро,rкие сроки не предусмотреllы сооl,ветствуюцей инвестиLLионной лрограNlNlой и lи
соглашением CTopoll.
<5> РазNlер ll]Itll,ы за тсхнологическое Ilрисоелйнсние эIlергогlрини[li]к,цll\ \стройUl r
максипlальноЙ Ilощностью! не преаышаtоцеЙ ]5 кВт вIоючительно (с учстоNl ранее присоелинснных в
данной точl(е присоелинениЯ энергоприIIимаюLt(их }стройств). )сl,анаR.]lивается opIaHoNl
tlсполIlитеJlьной власти в области госу,lарсl,венного регулирования гарйd]ов исходя из сl,ои\lости
vсроприятий по техItологическо\l\ присоединеtlиlо в разNlере нс более 550 р)б,lей lпи \словии чтll
расстояllие о1, lраниц !час,Iка заявителя до об,ьскIов электросетевого \o]яIiLTBn необ\UциNlоlll
заrвителю класса Ilапряжения сеI,евой орrанизации. в котор}ю IlollaHa заявI(ал составляеl не бо,lсс З00
NleTpoB в городах и lloce]lKax городского типа и не боjlсс 500 NleTpoB в сеJьской Nl(( l HU(Tll.
<6> Такой порядок разграниченйя баJансовой и эксг1,1уатациоIItlой оl,веlсlвснности
(етевUй (lр],анизацией и заяt]иl,е,lе\1.
_i-станавливается. если иное не опрсдсlено соглlultниеNl Nlсjlц\
заlоюченItы}l lta основанй!t сго обрацеIlия в сеl,евук] организациIо,

Прилоrкение N9
договор} N9
об осуществлеllии гехно,lоl,ического
приaосдинения l( электрtlческим сетя}]

1

к

,

,l,ЕхничЕскиЕ условия

для присоелинения к электричоски]!l сетям Фl'УГI (ГХК))

(для физичесttих лиц в целях технологичесliого присоединсяия энерfоприни\{еюцих
устроЙств. N{аксиNIalльная мощность которых сос,l,азляет до 15 кВт вк-,]к)чительltо (с },чеI,оNl ранее

присоединеЕных в данной точке llрfiсоедипевия эЕерfоприниNlающих ус lройств) и котоl)ые
испо,lьзуrо'I,ся д.]1я бытовы\ и ины\ н))l(д. lle сllязанных
с осуцествлениеNl прсдприниNlате,l ь\jкUй jея tельности)

N,

20

Федеральвое государствеIrвое увитарЕое предприятие (Горцо-химпческий койбияаD> (ФГУП

(ГХК>'

tllамллия, имя, отчество Зм Rйтеля)

1.

Наименование энерrопринимаюцих устройств змвителя

2,

НаиN1еноваIIие и

осуцествляется
з.

]!lec'l'o

rcхноJlогичOское

нахоrцония объектов, в целях электроснабхения которых
присоединение энергоприtlимающих уоlройств заявителя

мощЕость присоединяемых энергопринимающих устройств

Максиý{алыlая

(ссли ]нергопри j]|ма(лцее

\Llройс'во

заявителя

(кВт)

вводится

вэксплуmацию по этапам и очередям, укшь]ваФся поэтапное
распрсделение мапll]осr

4, Категория IIадежIIосT,и

5. K;lloc

наIrряжсния элеl(трических сетей. к

й

l

ко,горыNl осуществ:lяеlся Iе\но]]огичссliос

(кВ),
llрисоелиненис
6. Год ввода в ]ксlL]l)аl,аl(ик) ]Hcpl оприни]!лаlоших }сl,ройс I в lаrви fс]ul

7. Точка (точки) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи,
базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощнооть энергопринимающих устройств по
кая(доЙ точке присоединеЕия

_

(кВт).

8. ооновЕой источник питан!iя

9. Резеовный источник питания

l0. Сетевая оргаlIизация ocyIllec l,вJlяе'г <l>
0казываlотся трсбов.ния к }сллсяиlо с)]l(еств)-ццей эlекryпческой се1!
в

свrзи спрrсоединевисм новыхмощвостей (й!оиlЕлLство новь]х линий

эпепроjlереtачи. подстанцrй. увсллчение сечеllия llроtsодов и кабс]сй, ]i!eIla
или }веплчсIlпе мопllФстй rранfiDор!rтороз. расшtреllие расiрсдслитсльяых

усrройсlв. Nlолер!изация обор)цовшIия, ре(оllсLп}кция объскlов

производств} элсктричсской лIсргии. аlдкхе обьектов элсkаросqrевого rо!Йulllц лриямлсжаших сеrе3ь]'1оР'аlИЗаЦИЯ И ИНЬ]!
лицау. ll элекlрически! сстrм]

1l, Заrвитсль осуцествляет <2>

]2. Срок действия llастояших ]€хнических ус]lовий составляет
год (года) <З> со дня зах.Ilючсния договора об ос}Ulесlвjlснии технололического присоединения к
э,]lекlричсскиNl сетя]ll.

деЙсгsуlоцего m имсни сФевоЙ орга!|изiции)

20

г,

<l> Указываются обязательствit сетсвой оргаIIизации по испоlнеlIиlо Lе\ничс(ки\ \(лUвий ,lo
граllицы участка. на KoTopoN{ расllоJlожены энергUllриниNli]кrшие )сlр!,йсrва заявителя. вкrlючая
уреI,уJlирование отношеIlий с иными лицаNlи,
<2> УказываlоT,ся обязательства заяt]иl,е,ля по испоJlllению технических усjlовий в преде]lах
границ участка. на KoTopoNI располоr{ены энергоприItи\lающис устройства заявltтеlя. за иск.]lючснием
обязанностей. обязательных лл'l исполнеllия сflевой организацией за счет ее срелсI,в.
<З> Срок действия технL1.1еских услоRий не ]!1оr(ет составjlя,lь Nlel]ee 2 леl и L;Uлсе 5 лет

договор

J\i

об осуществлении техЕологического присоедхнения
к электричесt{rrм сетям ФГУП (Гr (>

Gля физrlческrlх лиц в целях технологцческого прпсоединепия энергопринимающих
устроfiств, максимальная мощвость которых составJIяет свыше
15 до 150 кВт вклю.lительЕо (с учетом рапее присо€дпнеяяьп
в дацЕоfi точке присоедпшеtrпя энергоприяимающrх устроЙств)
г. ЖелезноIорск

20

КрасноярскоIо крм

ФедеральЕое государствеяное унптарное предприятпе <<Горно-химическиЙ комбипаD) (ФГУП
в
лице
<Сстевая
организация).
,(гХКrr), именуемое в
дальнейшеNl
действ},ющего

с
(фауилия,

и!,,

на

одной

](овсрен}iости

стороны,

oNecLBo Заявитсlя серия] ]tolep и ]raтa

,р",,,,,,""

выl_,Jп:!]

основаI{иtl

.

иNlенусN{ый в дальнейшеNl <Заяви,t,ель>, с другой стороны, BNlecтe именуеNlые (Сlороныr_ закlIочили
настоящий договор о лlижеслелующеN{:
I. Прсдпtет договора
пt)
l. По IIасT,оящеNlу договору cej,eBa,] организация l]ринrlN{ает l lll 0ебя обязатеjьс гва
заязl.Jте.]lя
присое;lинени,l энергоприниNlак]щих
техllологического
осуществlению
)сl,рOйсlв
прI]сое](иненлс)
l,е\нOлолическое
(даrее

(l]аимевованис )яергоllрUl]и!.lоц!х )строiiстф

в том чисJlе по обеспечеttиttl I,отовностИ объекr,ов э-rектросетевоl,о хо.]яйства (вкJlю,lая их

проекl,ирование, строительство. реконструкциlо) к присоединениIо ]нерl,оllгинимJlUщи\ )Lrппйств.
урегулированию о,гношений с третLиNlи лицаNlи в с,l)чilе нсобходи\lос],и clpo!{TeJbcтt]a
(модерrlизации) l,акиN{и JlицаNtи прина/Lrlежащих им об,ьектов ]lе\ТГ('((lеt]ОГLr \озяй(lвr
(энерl,олриниNlаюцих }стройсl,в. объектов ]]lекl,роэнсргетиI(и). с учстоN{ следуlоUlих
характеристик:
(кВт):
\{аксиNiальная NloцIlocтb лрисоединяс\lых эtlергоприниN{ак)цих устройств _

KJ le. L'РИЯ Нa-СЖНО(ТИ
класс ltдпряжениrl электрических сеlей. к которыNl осущесlвlястся техljоIlоl,ичсское
|

-

присоединение

_

0(В):
присоединепных
энергоприIlи]!lаюlцих устроисl,в
Nlаксимаjlьная Ntощность ранее
квт <l>,
Заявитель обязуе,r,ся tljlлатить расходы L!а Jехно,lогIlчесI(ое присое,rцlнснис в соответс1]]ии с ) с.r]овия \1и
настоящего договора,
)лекl,роснабriения
присоединение необходипло
Технологическое
для

2,

(наимснование объеOо! rаявите]я)

расположенных (которые булут расrlоlIагаться)
(llecro ва\ожпсния ot beK]o! r.!витсля)

(1очки) присоедиllения указана в техllических усjlовиях л]lя присоедиllеllия к
З.'rочк0
\leTpoB
(далее - ],ехнические условия.) И распопагается на расстояниl,]
сетяNI
элекl,ричсски\l
(булут
присоединяемые
<2> от границы у]астка заявителя, на Itотором раополагаются
располагаться)
объек,гы заявителя,
Технические условия являются неотъемлемой чаотью настоящего договора и приведеIIы
'+.
прилоriении.
лод (года) <З> со дня зак.лк)чения
Cpol( дейотRия ]ехничесl(их !сlовии составляет
настоящего доl,овора.

5. Срок

выполнения мероприятий

по

технологическому присоединению составляет

<4> со дня заключеЕия настоящего договора.

II. Обязанности Сторон
6, Се,Iевая организация обязуется:

надJеrкащим образол{ испо;rrить обязатоlьства ло настоящеNlу доl,овору, в 1,orl чис,це rIо выпоjlнснию
возлохенньн на сстсв)ю организацию [lероприятий по те\нологиче(кuм\ приооединению (вюlюllая
}pel Jvjr ирование отношений с иныruи хицапlи) до границ участка. lIa Koтopo\t располоriены присоединяеNlые
эlIергоприIlи]\лаюUlие устройства заявитеJя: указанные в lехнических )словиях:
(чlL,tsоЙ Uргаl{изаltии о выпоJнении
в течение З (фех) рабочих днсЙ со дllя )Rеlом,lения
проверку
выllо]lнсния
)схl,ических
иNt тсхничесl(иf условий осуIцествить
}с]lовиi] ]rrви (,l(tr], рLlь(tти t
учас,гиеN1 заяtsиl,с]lя осмотр (обсrехоIrаJlие) присоединrемы\ энсрj,оllриl]и\lаIоulих ) tтлой
lle позrll|ее з (трех) рабочих дней со лня лровеле,,ия ocNloTpa (обсrlе]rоtsаllия), }'ка3анного в аб]аце
lirговL,ра,
Ipe,l,b€\l настоящсго п}нкта. с собrlодениеNl срока, ус'гановlснI]ого пуllкто!l j нJ(l0rш(l0
осуцествить ф:lп,ическое ltрисоединснис энергUприllимакlши\)(lройств ]аявителя к ]:lектрическиNl cel'яNl.
фак,Iический приеNI (подачу) Ilапряжения и Nlощности. составитl, при учJсlии rаrвиrсля акт об
осуцес,гвJIении l,ехнологичсского присоедиlIеIlия и яаправигь его заrвитеjlю,
7. Сетевая оргаlIизация лри невыполнении заrвителе\I технических условиii в LUlrli(оtsllнный cpoli ll
нfulичиI1 на да1у окончания cpol(a их действия те\нич(ской вUlмU,liносIи т(,\нологичсского присоединени,
вправе по обрашению заявителя IIролIиlь сроh ]]ействия тсхllически\ \сlовий, lIри эl,о\r лоllолнитслыlая
Ilrlal,a не взиNlаеl'ся,

Заявиlель обяз}егся:
налlсrФциNl образом ислолнить обяjltтель(lва llo нхстоqшем) логовоl)). в 1,о\1 чисjlс по выпоJliению
возложенных на заявиlеля \Iероприятий по TexHoJloI ическому лрисоедиllеник) в предеjlах lра!lиu },частка.
на которо]!1 расположены llрисоедйняеilь]с энергоппиниvJвrщие \(тройства заявителя, )казанныс в
те\нических усrlови,lх;
после выполllения NlероIlрияlий по тсхнологическоr1у гlрисоедияснию R прелелх\ границ }частliа
]аявитеJя. Ilрелусlllоl,ренны\ тсхнически\Iи ),сlовиями, },велолIить ceтeвylo организацию !1 вылолIlеllии
Е-

техllически\ }словийi
Ilриня,гь участие в осуотре (обсJедовании) IIрисосдияясNlых )Ilергопринлv.lrоши\ \cTpol1cTB сетев,

й

оргаltизацией;

после осуцествле}lия сетевой орI,анизацисй фактического приооелин€нrlя энсргоприflи\ ак]ци\
)стройств заrвиl,еJя к элсlорическиt сетяNl, фактическоl,о llрисýlа (полачи) напряжения и llоцllости
\lоlивиг.,ваьl ый
ппlпJсаl,, aKl об о()ще.lв.l<ни,r lеIhолоlиllсскоlо присое иrсhия lиJо llp(,.laB,]
"
yкajaнH\Jlt]
(трех)
ilк].l от сстевой
со
по-пучеIlия
отказ от подписания в течеlIие З
дня
рабочих дней
оргаllизацииi
на!]lеяiещиIl образо\1 исполнять уl(азаIlll1,Iе в ра]деле ]Il насl,оящего договора обязательства по oIl]laIe
расхолов на техвологическое присоединениеl
увсдоIlить сстевую оргаIIизациlо о направлении заrвок в иные сетсRые организации Ilри
коl,орых при\lеliяется
техlIоJогическо\l присоединении энерlоrlриниNlаюшllr }стройств. в
2
и боrlсс йсточliикоR
ка,гсгория надеrоIости:}лектроснабжения, предусLаl,риваlоцая использованле
элекl,роснабяrсния,
9. Заявитель влраве при невыIIо]lнении и]!1 тсхIlических },сrовий в со]ласов.lнный !PUh и !аlичии H.i
]al) Jl(^llчdl,ия cpoкil и\ lейсlвJя
ооl\lо,пнU!|и lr\llолоl,] L.i,,,,,прl. еrин.нил ,брrr,rrrсч
в сеIевl-ю орI,анизацию с лросьбой о продлеliии срока лействия гехнических \слоtlиii,

III. Плата з! технологическое прttсоедпЕение
и порядок расчетов

l0. Размер платы

за

решением

присоединение определяется в соответствии с

(нiимсноваllие opIa]La иоIопнйтельвой властл
в

от
числе НДС

т€хЕологическое

Nq

области госIларсl веlll]ого рел}лирован,я тарифов)

и cocTaBJUleT
(пропчсьtо) рубrcй

(пропчсью) рублей

копсек. в ToNl

копеек.
технолоrическое
присоединение
осуществJIяется змвигелем в следrющем
11. Внесение плать, за
порrдке:

-

l5 (пяlнадцать) процентов платы за,ге\но]lолическое Ilрисоелинснис Rносятся в тсчсIlие

]5

(Ilятнадцати) рабочих дней со дня за}спючения настояцего доловора:

лрисоединение

З0 (тридцать) процентов ллаты за технололическое
течение 60
(шестидесяти) рабочих днсй со jlня заtO]ючения насl,оrцеl,о цоl,овора, но не позже днJI фактичссliого

'15 (сорок лять) процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение l5
(пятнадцати) рабочих дней со дня факl,ическоl,о 11рисоелинения;

-

l0 (лесяIь)

процентов платы за технологическое llрисоелинение внося,l,с'

в течение l5

(пятlIадцати) рабочих днсй со дня подписания акта об осуществлеIlии техIIологического присоединения,
Заяви]'ель, выразивший хеjlание воспо,,lь]оваться бсспроl(еIlтIlой рас.рочкtrи
техIlологическое присоединеl{ие, вtiосит:
5 (пять) лроцентов пJаl,ы за,ге\но.lоl ичсское лрисос,]иllеllие а течение 15 (лятнадцаги) рабочих
днсй со дня заю]ючсния IlастояLtlего догоRора:
95 (леRяIIосто пять) процентов платы за l,ехнолоlйческое присоедиIlеIIие в течение ] (гре\) Jel,

со лня подписания Сlорона\lи акта об ос!,щсствлении техIlологическоло присоелинеяия равныtlи до-lяNlи
сr(екварталыIо.

l2, Датой исIlолнсния обязательства заявителя ло ол,,lа,ге расхолов на тсхI{ололическое
присоединение считается дата внесения денеrкны\ срелсIв ts касеу или Ila расчетнь й tчег (t евой

оргаlIизации.

Iv. Разграничецие ба.lансовой прllнадлежностп э,lектрtlческих
сстеЙ rt эксп.луатдционноЙ ответственпости Стороп

lЗ, Заявитель несет

балансовуIо и эксплуатационную ol,Bel,cl'BcHHocтb
сеl'еtsая
организация
/lo lраниl( Участка заяВителя <5>.
участка.

v. Ус.,Iовия изменеппя! расторriеlIия
и о,гве , с,гвен

н

в границах

своего

лоl,оrrор1l

oc,l,b c1,opoH

]4. Настояlцlй 1оговор NIonieт быть и]N]енен llo lIисьlrlснно\lу соl']lаU]еllи]о ('гороlr ипи R.\деirном

l5. Настояurий договор Nloжel бьп,ь раOrоргнут по трсбоваllиlо одIlой из Сторон по основания\l.
Ilред}смоl,ренны]u ]'раждански]\! кодсксом Российской Фелераttии,
16, Заявитеjь вправе при нарушении tjеlевой орli]нll]ацией )ьа],]нны\ п llастояIцеNl поговоре сроков
lехнологического присоелинения в олносгороннем порядl(с расторгtlуть liастояп(ий qогilвtцr,
Нарушение заявителеNl устаlIовлеIпIого доловороNl орока осуцесl,вrrени)r Nlероприятий

l,ехноJlогическопlу

Ilрисоединению

(в сjlучае ес,]lи 1ехническими

работу эllергоприIlи\lаlоtцих устройств,

п()

поlтапtltlй

вво0 в
условия}lи предус\lотпеll
мегоприятии, пред\с\lптренны\ ,,чередныNl э,гапол1) на ]2 и боrlее

[iссяцев лри условии) что сстсвой Uрганизацией в по,qllоIl об],еме в1,1полIlены \lероприятия по

технологическолlу присоединеник), орок осушеотвления ко,горых IIо лоl,овору Hac]:!llacl рансс )казаIlllого
llap},llleliIloгo заявите-lеNl срока осуu{ествления Nероприятиi] по те\нUлOгическOму Ilрисоединснию. Nlor(eT
слуr(ить основанисýl для расторr(ения договора по требоRаliиlо сетевой организации по решению суда,

l7. Сторона доловора. нарушившая срок осущес]вления 1ероприятий по те\llопогическil\lY
присоелиllеIlиlо, предусl!1отреIlIlый хоговппоNl.,,бяlана 1платигь lр)rой clopoHe неустойку. равную 0,25

процснта o'I указанноl'о общего разNlера п]lаты за ка)lцыЙ день просрочки, При rтoпl (ilпок\пнLlЙ p.t v<p
l,акоЙ не},с,гоЙки Ilри нар)шении срока (l(,\ш<(lвJ eHllll черUrlриlllиЙ lLU l(r\нU]L(lгичссliоNl) присое.lиltеllиlо
чо,кеl пр(п1,1,,,:l , га,\lер l,e\r ,l,ни, о lг( le lcl llLlи в lI\ ,_\,,,lpc1-1 uч tr.t,,t ,зит rr;,lt .tt
llорядке за I,од llросрочки,

Сторона логовора, нарушившая срок осуществления ruероllри,llиii llo

lL,\нOлUги,]е!коrt\

присоединению. предусNфтренный договороNl. обязана уI!lаlи]'ь понссеIlIlые lр\гои сторL]нOй .tlговtlр.l
р_с\о lol. свя,аннLlс \ IlсобхоJиvосlLlо приll}-JlельнJlо вlы.кJн,], не)сlойпи, .lpc l}c\lo,pel,|,or l,i,:ll .\l
первы\l настоящего llyHKl,a, в с.l}чае необоснованного уюlо,lеlIия либо отказа от ее уI!lаl,ы,
18. За пеисполIIеIlие или lIенадлежацее испоJIнение обязагельств по Ilастояlцемv rlоговору Стороны
HecyI огветсl,венность в соотвстствии с закоIlодательство\ Российской Фелерации,

19. Стороliы освобоrrлаются от ответс гве н носl,и за частичное или полIlое Ilеисполнение
.,6ilочl(lьсlв
непрсоlп,lиllой си]1,1.
об9,аIс,,lь.lв по н1.1ояшеч} Jo,oBop}. cc,lll оь^ чв.]lосl
возникших Ilосле llолllисания Сгорона\lи настояlцего догоRора и оказывающих неllосредственное
воздеЙствие Ila выполlIеllие СторонаNlи обязательотв tlo насIояшеNlу договор).

yl. Порядок разрешения споров
20, Споры. которые \4огут возникLIуть при исполнении. изменснии и расторr(еIIии IIастоялlеl,о
договора, Стороны рrврешаlот в соот8е1с,Iвии с законодатеlьствоNt РоссиЙскоЙ ФедераI(ии.

VII. Заключитсльные полояrcIIпя

2l. Настоящий договор считается

заключснныN1 с даты поступлеIlия подписанноI,о заяtsrlтелем

экзс\lпляра настояцего договора в ceтeBylo организацию.

22. Настоящий логовор составлен и подлисаIt s дsух экземппriрах, по o.lнou} l,qя [rп{дUй иl
Сторон.

VIIL

пр

rrоrrtенпя

2З, К настояшему Договору прилагаются и явJlяются сго неотъе}lлеNlой час Iью.
l]рилоr(сние N9 l - Технические условия М
д,Iя присоединевия к

10.

ЮРIЦИtIЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Сетевая органпзецця:

Фгуп

Заявптель:

<(гxlý>

662972, Красноярский край,
город Железногорс& ул, Ленина, д. 53,
инн 2452000401, кпп 246750001,
огрн l02240l40487], окпо 07622986.
р/с 405028109Зl

(|,амйпи,. имя. отчсство)
(серия, вомер и дата выдачи паспортаили

lЗ0l00029,

Красноярское отделение М 8646
I1Ao Сборбанк, г. Красноярск,
к/с 3010l810800000000627,
Бик 040407627,
E-mail: atomlink@mcc.krasnoyarsk,su

ивого докумевт4 удостоверrощеrc личность в соотвsгсrвrи с
законодательством Роосийской Федерации)

снилс

20

20

<1> ПолJеrш], ) казанию, если llIергопринимаюцее устройство lаявиlеJlя ранее в на,lлеrtаlllем
порядке было техноjlогически l1рисоединсно и заявитель иNlееl,цокумснты. подтверrкдакrщие указанное

Iехно,]оtичсскос присоелинение

рансс присоедиrlенных в ланнUй ]o]l.c присiе!инениll

энергопринимающих }сl'ройств.
<2> Точки лрисоелинения нс rtог),т раслолагаться лалее
(б)ц)"г располагаться)

]5 чоров от граIlиllы )чliсlка.

присоеляняеNlыс объекты заявитеJя,
расllо]Iагаюlся
<J> Срок лействия технических усJовий не м ожеl, cocl авl ять NleIlee 2 лет и боJее 5 rlcт.

на riolopo\1

Срок осущестR-lения NlероIlрияlий ло технологичеокоý1) llрисоелиlIению не r\1or(e'r llрсВышlать 6
Nlесяцев в олучае lехнологического присоелинения К ЭriеКТРИЧеСКИNl сетяNl классоNl наllряжсния до 20 кВ
ЕЁlючитсльно. если расстояние от сушеств)lощи\ Jrlекlричссl'и\ сtтей н<об\одиN]ого tiпасса наIlряпiеIlия
до граlIиц участка заЯвителя. на KoTopoNl расllолоr(снЫ присоединяеNtыС эllерг(rп|llнипlilюшие \ cTpUiit lB!.
сосlав]lяст lle более ]00 NlelpoB в гороlа\ и п,]сепка\ lороlсl.ого типtr и не oolcc 500 vel,poB в сLrльской
Nlестности, В иных случаях срок осущ<(lвrlенllя Nlерплриятий lLo тсхнологическоt!I! llрисоединению не
Nlor(cT превьпхать l год_ есJи болсс короткие сроки не прсд),сNlотрены соотвстстR) lошей инвестиUиоlrllой
программой или соглашеIlиеNl Сторон.
<,1>

<5> Такой порядок разIраничения баjlансовой и эксllJlуа,fационной ответственности

уст
если иtlое не опредеjlено соглашением Meilrъ сетевои органиlJцией и lаявиlелеNj. зак]lюченны]!] на
основании e!,o обрацения в сеtев}ю орl,аяизацйю,

Прилояение ,ф
К ДОГОВОРУ

l

NS

об ocyU(ec гвлснии l,ехноJогlJческого

присое]lинеIIия к )]IсктрическиN1 сетяNl

тЕхничЕскиЕ усл()вия

(ГХI{
для присосдиtiеItия к электрическим сетя\1 ФГУll
(для физичсских лич ll цеjlях технологического Присоеr]tинсния .]нерlоприllиNlающих
l5 до l50 кВт включителыIо (с }'четоNl
устройств, максималыtая Nющность которых сосl.авляет свыtllс
рансе присоелиненных

в ланной

энергопринимающи\

точке присое,цинения

)

( lгой(тв)

20

N9

г.

Федеральвое государственное уцптарное предприятие <<Горпо-химlческuй комбинаD) (ФГУП

<гхюD

(фамилля, имя. отчсство Змвитсля)

1, Наименоваяие

энергопринимающих ус,тройств заявителя

2,
Наипlеновапие и Nlесtо нахо)iдсния об,ьсктов. в цеlях эrlсктроснабжеIlия
эIlерlоприllиN]аюtцt]х \,сlройств
присоедиllенис
осуществ.]lяется l,ex но:lо ги чес кое
3. Максиплальгtая NlощlIосl,ь присоединяеN{ых энергоприниN аIощих устройс,гв
заявйтсlя сос,гавляет
в

Класс

]кс!j}аrациlо ло jlal]aNt и очсрспям! r'ksываеlся lоэтапl]ое раслрLтсlеll е оцности)

напряжения

элекl,рических

которыNt осуrцесl,вляется l,схнолоI ичссliое

сетеи!

(кts)

присосдинеllие:
6. I

од

(кВт)

(есlи rHepl опривимаlо]цее устройс,пrо вводится

4. Катеrория надожности

5.

коIорых

ввода в эксплуатациlо энергоприниNlающих устройсl,в заяви,Iе.rlя

7, Точка (точки) присосдипеllия (вводIIые распределиlельные
базовые llодстанции, генераl,оры) и \l:li./\ld,ILh.1,1 \lошllо(

ус,l'ройства.
ь ,рерlJllри|

]lинии ]jlектропере](ачи.
,l\|J,"|||tr, Jс|гJйс
в по

каждой точке присоединения

(KBl

8. осfiовной источник питавця

9. Резервный ис,t,очнlrк пиI,анпя
l0, Сетевая организация осущеот}r]lяет <]>
(уквываlоlся грсбоваl]ия
в связи с

к }силсни()

существ}Iо!lей rл.kfрическоii сLти

присоединенисNl liопых rtоцвостей

(отрои'rельство яовыхпхвий элеýропередачи,

подстанций, увеличевие сечсния

проводов и кабелей. raмeHa иlи )0е]ичснис мо!

ll

!оФи транс{шрtrlаторов.

расширеllие распрсjеппrеЛьны\ }сIпоПств, !опсрl]лlация оборухоtпния,

,,р.дl"r,оrр",,,,u,.,),,"u,i:ltt)пр"оu"..*,,о]опlчесL(лолрисосjLи!е!|ияrHcРо]lриниtlаuци!}стройсIвlrотрсбиle_]e,i
oob.kfoв тш Ilрои]воjqпrу эrеюрической эн.рги!. . |акжс объекlов элскrросеlевого хо,йсlв!,
.""*,p*"i-"ir

-"i*,.

прина]rлеrlаlllrх сстевь]м орган!зациям и иньDl trиIlа\,. к )]екj рй\ссfrпм ссIям]

1

1,

Зая8иl,еlь осущес'гвjlяет <2>

),

год (года.) <J> со дIlя
закJIючения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

12. Срок действия настоящих техничеоких условий составляет

действуtощсго от имеви сегевоЙ оргав!зации)

20

г.

<i> Уtсазываrотся обязаrельс,l,ва сстевой оргаlIизации Ilo испоJнеIlиlо
)с,lовий 1(]
грilницы учасIка. на KoTopoNl располоifiены ]нсргоприllиN]к,шие \сlройства заявителя. вк]lюча'
урсг}iироваllие отношений с ины!tи.лицами,
<2> Уl(азываlотся обязательсгЕа ]аявитсrlя по исполнению lехничсски\ \,словий в пpe!t,Lirx граниl(
участка, на которо\1 расгlолоr(сI{ы lllепгоприни li]кrшие }стройстRi r.tлвиl,елr. за иск:lIочениеNl
обязанностей. обязате"lьных дlя исllоjlнени,l сстевой организацией ra счеj,сс средств.
<З> Срок действия техпических }словий не ýlo)licT составjlять NIeHee 2lrcI и бо,tсс 5 лст

ДОГОВОР Ns
об осуществлецип технологического присоедипенrrя
к электрическuм сетям

ФГУП

(Г)<К>

(дIя физпческихлпц в цеJIях техцологического прпсоедипеппя эцергоприппмающпх
устроЙств, макспмальная мощпость которых свыше 150 кВт и менее 670 кВт
(за псключепием сЛучаев осуществлеЦпя техпологического присоедпнеЕия по
пrrдивядуальпопtу проекry)
г. ЖелезноIорск

Красноярского

]0

крм

Федеральное государствеrrяое уяfiтарrrое предпрпятие <Горпо-хпмическпй комбинат> (ФГУП

оГХКrr,

ймеЕуемое

в

дальяейшем (Сетевая организация)), в

лице

(фбjилия. имя, отчсство Заявителя серия) номер идmа

I. Пред}rеl, логовора

l. По

по
настоящепtу дtlговору сеl,свая организация приниNIает Ila себя обяз8теjlьсl,ва
'lРИ\UС
lИН(НИ! 'll<Р,.'llОИНl'\IаlО_]]И\ 1с Р.Й, В
'аЧВr.( )
тех ноло гич ес ко го
осу шеств.]l с н ию
присоеiинение)
техIlолоl,ичgскOе
(даjlее

(нал!еllоваялс энсргопри]Lимаlоци\

)сrройсl в)

в ToNl чис]Iе по обеспечениЮ готовностИ объекI.ов электросетевого \UlяйствJ (вклlUчi]я llx
проекl,ирование. отрои],ельство, реконструкциIо) к присоедиllению энергоприниNlающи\ )СТРОЙ(ТВ,

урегулироваllию отношеItий с третьиNlи лиuами s сл}чае ttеобrодимости сl,роительотаal
(модернизации) ,ГакиNlи лицаN,lи принадле)i(ацих ил{ обьектоВ :)лекlгосетеsого лU]яй(тва

э]Iектроэнергетики), с
объсктов
(]IIерl,оllриниNIаюtцих
)чеl,оN] следчlоших
устройств.
характеристик:
(кВт);
максиNlа]lьная \1ощIIос,гь гlрисоедиIlяе]!lых энергоприниNlающих усгройств
категория надсжностll _,
класс напряr{ения электрич((hи\ сетсй. к которым ос} шествляеIся Texнolol,},lrlccKoe
лрис()( lинение rKB'):
энерголриLIиNIаюulих устроисl,в
NIакси]!lалыlая N,lощность ранее присоединенных
<l
>,
кВт
_
Заявитель обязустся оплаl,и,l,ь расходы lla lехноJогическое присоедиIlеl{ис в соответс гвии с услоаияNlи
Ilасгоящого догоаора,
элек1,роснабп(еIlия
IIеооходи\4о
д.]lя
прLlсоединенис
Технологическое

2.

(llаи!сяов!ние о(,ьег,ов lаявителя]

расположенных (которые будут раополаIаться)
lмесго ваlождеl]ия объсктов змвиlе,lя)

а ,гехничеоких
и распо]lагастся

условиях д.]lя присое,цинсния l(
]llel,poB
lla расстоянии _
(булу,|
гься)
присоединяемые
распоjlаг0
от границы участка заяsитеJlя, на Koтopo\l располаl,аются
объекты заявителя,
4. Технические условия,вjlяIотоя нсотъеNлле]!lой частыо настоящего )lol,oBopa и llрLiведеllы в
прилоriении.
(ючки)
присоединеllия
З. Точка
(далее
- технические
сеT,яN1
]лекгричсскиМ

указана
условия)

гол (года) <2> со дня зак.]Iк)чсния
Срок действия,Iехнических )словий составляе,г
настоящего до,'овора.
IlрllсоедиlIеllию составiяеl,
5. Срок выпоjlнения ]!lероприягий по технологическо\lу
<3> со дня заключеlrия настояцего договора.
Il. Обязавностп Сторов
6, Сетевая организация обязуется:

наlчlежащиlt обрzlзоru исполнить обязательства Ilo настояцел{) tоговор). в ToNJ числе ло
выпо-llIеlIик) возлоr(еlпlых на ceтcBylo организациlо Nlероllрияrий по lехноrlогическомl присOединсниlо
(вк,rlочая урегулироВание отношеIlий с иныNlи JицаNlи) до границ участка. на Koтoporl раслолоriены
IlрисосдиIiяеruые энсргоприни\lающие устройства заявиl,еJIrl. указанные ts тсхIlических )словия\:
в гечение з (Tper.) рабочи\ дней со ]llя }веlоNl,Ilеllия,]JявиlслеNl (еltвой Uргаrlизации о выпо,]Iнснии
и]\t,гсхвических услоl]иЙ ос),щес'гвить пр(,верh! вылолнtнияте\lrичесhиI}сlовJlйзаявитеjlеNl:
приIlять учас,гис в oc\lol'pc (обсrеловании) присое!иllяеlr{ых эIlергоrlриниvаklщи\ \cTpoir( в
заявитеalя до]lr(ностlIы\l лицом фелерaLпьного органа исполIlительной власти llo тсхIlолоI-ическоNlу налзор} l
lle позднее З (трех) рабочих днеЙ со дIlя увелоNllеIiия за,lвите:lеNl о llолучении ра]реIпения
Ha]rЗop} lla доllJ-ск в
уполно\lоченного федераrlьного органа иLпоlнитеlьной власти lo lс\llопогиll(tКОМ}
i
||.lстолше|0.1огirLор,l,
эl(спJуатацию объектов заявитсля, с соблюдсниеI срока, устаIlовленного п\,нкг[]!
к
эJlекl,рическим сеrям.
заявитеlя
]IlергоlIрини]\{ающих
осушес,Iвить фактическое присоединение
}строЙств
при
Nlоцности)
составить
}частии,lаявиl,с]lя акт ot)
фактический прием (llодачу) llалряжения и
ос),ществлеllии технологичес KoI о лрисоединения и направи,гь его заяRитеJю,
7. Сеrевая оргаIrизачИя при tlевыпоJнении заявиl,е,]lеNl технических условий в согласованныЙ срок и
наlичии на дату окончания срока их дсйствия lехнической возNlо;кllil(ти lехно,lогического присоелинеIlия
tsправе по обращсниlо заявиl.еля продлиl.ь срок дейсгвия техtlических условий, При это\l дополниl,еrlьная
плата нс взи}rается,
8, Заявитель обязуется:

надлежащим образоNl исllоlllить обr]ательства llo liасll]яцс!1\, доlовор!. в lo\l числе llo
выполнению возлояiенных lla заявиlсjlя vероIIрияlий по Iехнологическо\l} присое]rинсlIикr в lФспсла\
j.раниц учас,rка. на которо]\1 распо]lоriены llрисоединrеNlыс ]нергоl]риllиl\Iаюши( \(lP, iiLLU,l ]эяllиlе,,l,
указанные в технических условиях;
lIослс выполнения i\lероприя,l,ий по техноJlогическо\lу llрисоединению в прелелах границ ччастка
ЗаяВитсля'прелус\lотре'll{ыхl.ехническиNlиУсловияNlи.!ВедоNlитьсетсвуlоорIанЙзациlооВыпL)]lнении
технических условий;
принять участие в ocrмoTpe ФбследоваIlии) IlрисосдиliяеNlыХ ЭIlеРГОllРИНИ\lаlОШи\ \cTptlri( ts
ло:lжностнылr личом фелсрапыlого opl,aнa исполниl,ельной в.]lасl,и по техноrlоl,ичсскоN1) налзор},;
получиl,ь разрешение уполноNlоченного федерального opI ана испо lнитс]l1,1lой властll по
технолоlическоlllу налзор} на лоп),ск в эксплуатацию Ilрисоединяе\lых ооъектоts;
поспс осчцествJIениЯ сетевой орI.анизациеij фактического IlрисоелинениJl ]нсргоприяиNrаIоlllих
(подачи) напря7iения и ]\1оlцности
}сIройств заявителя к электрически]!1 сетяпr. факIичсского приеNlа
подписа,гь акТ об осущесгв-lснии технологического llрисое!инения либо пре,l(rавить NlотивировэllllLLй
отказ от подписани' в течение j (r.pcx) рабочих дней со дня получени, ука]аllнuгu акта от (еlевой
II[. Плата за техвологпческое прfiсоединевие
и порядок расчетов

10. l'азмер пjlаты ]а
решенlIем

тсхнологическос прllсое,](инсние ОIlРС]lС"lЯеТСя R соо'гветстL]ии
(наимсlшlаllйе органа ис],0лнитспьной зjасl

с

и

BUU,r чlо!) ьр. ь(l,п, рJг)лио"ь1,1J" l pal,UJ
(пропllсьlо) рублей
копеек, в том
и составляет
N,
копеек.
(пропuсью) рублей
чиоле НДС
11. внесение платы за техлологическое присоединение осуществляется зzulвителем в следуюцем
гlорядке:
(пяIнадцати)

l0 (дссять) процснто3 ллаты за

TexHojlol ичсское присослинение вносятся
насT,ояll{его
заlспючения
доI,овора:
со
дня
рабочих дней

-

З0 (трилчать) процеllтов плаl,ы за техllологическое приооелинсние вlюояl,ся в течение 60

(шсстидесяти) рабочих дней со дня зак]lючелIия настояцего договора:
2О (двалцать) про uентов пхаr ы за техноl оI,ичес кое п рисоелинсн ие

Rl

lосятс,l в

тс

ч

el

t

ие l 80

(с l,a

восьNlидесяти) рабочих дней со дня заклIочения настоящего договора;

з0 (тридttать) llроцентов платы за тсхtlологическое присоединенис вltосятся в'гсчеllие l5

(пя]надцати) рабочих дней со дIlя фактического присоединения:
- 10 (десять) IlроцСнтов платы за техно]lОгическое присоелинеНие вносятся в,гечение ]0 (деся,t'и)
рабочих дней со лня подписания акl,а об осуtцествлении тсхIlологическоl,о лрисоединения,

l2, Датой иопоjlнения обязательсl,ва заявителя IIо oпjlaтe расходов на технологическое
присоединение считается дата внсссIlия денежных средств в кассу или на расчетный (чеI сетевой
р п ческп,\
]кспJуаI,ацttонноЙ oTBeTcTBeltItocJи СтороU

lY. Разграппчение балапсоRоii припадjlея(ности
се,геЙ 1l

,.rJIeK,I

]J. Заявите:lь несст баlаllсов)ю и ]l(спхуа,гациоllItую ответственнос,гь в границах

cBoe1,o

<:l>.
участка! сетевая организация - до граLlиц )часlка заявиl,еjlя

v. Условllя

измепепrrяJ pacтoprlielIrrr1 договора
п ответствеfi ность Сторон

14. НасIоящиЙ логовор моr(ет быть изNtснеlI по Ilиcb]\lcllIloNly соI]lашеник)

clopul{ ипи

в с\дебнUNl

15. Насlояций договор ilor(cт б1,1ть рпLJоргll\т лU lрсооsаник) о:]ноЙ из Сторон по основаниям.
пред}сruотрснныv Граждански\l кодексоNl Российской Федерации.
l6, Заяви,гель вправе Irри наруt]lении се'гсвОй организацией указанных в насlо'lшеNI доловоре сроков
технологического Ilрисоединения в одностороннем порядке расторгнуl,ь настояlllиЙ rUloBop
НарушеlIие заявиl,елсIl уотановлеlпlого логовором срока ос}щестs,lеl ilя lсрUппия lий по
технологическоNl} присоединеяию (в случае если тсхllическиllи ус-lовиял{и пред)l:NU lpeH по)тJпнь й вво 1 в
]тппо\l) на l2 и боJlсс
рабоry энерl.оприlIимаюlлих устройств - мсроприятий. предусNlоl,ренных очередныNj

\lесяцев при условии) что сеl,евой организацией в лojlHoM объеме выпоjlнены ýlероприrlтия по
техноJlоI.ическоNlуприсоедиIiеllию'срокосУцlествЛениякоторыхподоговоР}наст\'пае'грансе!казаннОlllr
наруllIеIlного заявитеЛе\l срока осуцествления Nlероприяl!й rjо техноJогическо]\{) llрисоединению. rlorкeT
по решсниIо с}да
СJrУЖИТЬ ОСI]ОВаНИеNl цля расторriени'l !оговопtr lo lрсбовilниRr!(rсвоiltlрг.lнll]iции
l7, Сторона договора, нарушившая срок осуцсстtlления NlсроприяIий ло техноjlогическоN1}
присоединсниlо, предусNlотреIiный лоlовороNl. обязана уллатиIь другоЙ cIopoHc llе),сl,ойк)-, paBH)Kr 0,25
проценlа оI указаl1,1Оло обцсго раз\lера платы за ка)lцыЙ деIlь гlросрочки, При r (]\l .i,в(lк_\lньLЙ pJ{NLчp
такой нсустойки при наруll]ении срока осуцес,гвjlения Nlерогtриrтий по теrноlогическоNl! присоелинениlо
заявителе\1 не I ortieт превышmь разNlер нсустоЙки. опредслеIпlы;1 в пре{vсNlогренн\]]\l llаUтоrщиNl аб]ltцt\l

llорядке за год просрочки.

Сторова договора, Ilарушившая срок осуцсствления rlсроприятий по техно]lогическо\l}
присоединению. пред},смоl,ренныЙ договором! обязана уIlлатить понесенные другоЙ стороIlоЙ договора
абЗаuе\l
рас\о!ы! связанные с нсобхо,lиNюстью лриllуrительного взьlскхниlr нс)стоики, Ilрсд}с\{отреннОй
ее
ы.
ol
ьd]а
от
h_
lонсния
-lибU
лервыNl вастояшего п}нкl,а, в сlучае необоснова||пuгU )
уллаI
l8, За неисполнение Или lIеtlадлеяftщес исполнение обязательств jlo liастояIцеN1) цогозору CIoPoHb
несут отRетствевность в соответствии с заliонодаl,е]tьствоNl РоссийскоЙ Федерации,
llеисllо,lнсllие
19, Стороны освобопiлаlотся о'г отRетственности за часl,ичное
сипы.
llепреUj0]lи\lоЙ
обстоятельств
оно
яви:lось
следсl,виеNl
если
по
настояulе]\
доI,овору.
обязательств
},
IlепосредствеllIlое
и
оказываюцих
паотояцего
сторонауи
логовора
возникших после lIодписаlIия
воз:lействие на выпо,lнение СтороlIаNlи обrзатсlьств по настояulеNl} договору.

VI. Порядок ра.}решеяия споров
20, Споры, которые ýlоIуI,возникIIуl,ь лри исполнснии. из\lснснии и расlорп(еIIиl] настоящеIо
договора. Стороны разрешают в соо,l,ветствии с за ко нодател ьс гво]v РоссиЙскоЙ Федерации,

vII. заr&,rючrrте"rьцые положеппя

2l, IlастояLliий договор считается

заключенны]!1 с даl,ы поотуIl":lения лоilписаlllIоIо заявиl,е"'lеNl

:]кзеNlпляра насгояцего доl,овора в сеl'евую организацию.

22, Настоящий договор сос.лавлеII и llодписан в двух зкзеN{плярах. по одIlо]!lу для каrliдоl1 l]з
Сторон.
vIIl. Пр лоя(епия
2J, К настоящсNlу Договору прилагаются и являются его неотъемлеNлой частью:
от
для присоединения к
При,rожелие ,i$о l - Технические условия Ns_
эпсктрическим сетям
10.

ЮРИДИtIЕСКИЕ АДРЕСА И IIЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Сетевая оргапизация:

ФгУп (гхк>

662972, Красноярский край,
город Железногорск, ул. Ленина, д. 5З,
инн 2452000401, кпп 246750001,
огрн 1022401404871, окпо 07622986,
р/о 40502810931 130100029,
Краспоярское отделение Jф 8646

ПАО Сбербанк,

г. Краоноярск,

Заявrfiель:

((l,амилия. ймя. отчссlво)
(ссрпя, яомор и дата вьцачи паспорта или

иного покJ\lснтl]л улостовсрl]оlцсго lичllосгь в соо] вgrствии с
зако jlодатсльсгDо! Российской Феiерлц!и]

сllилс

к/с з010l810800000000627,

Бик

040407627,

E-mai1: atomlink@mcc.kTasnovarsk.su

20

г.

M.l l.

<l> Под,rеж т указанию. если энергопринимак)цсс устройстRо заявителя pallee в

надJе,iашс}1

порялкс быllо lехноJIогиllсски присосдинено и заяви,гель имеет докул{енты. полтверпirаюцие !казаIlllое
,гсхIlологи!]сское присоединенйс и наличие ранее присоедиIlенных R ланной гочке лрисосдинени'
энергоприниruаюUlих ус,Iройств,
<2> Срок действия технически\ условий не уожет составлять llcllee 2,leт и более 5 лет,
<3> Срок осуществления \ ероприrтий по l!хllологическоIlу присое!инеяиlо не vо'кет превыlrlаlь l
или
r,од, если болсе короIкие сроки не пред)сNlотрены соответ(lв\lошеЙ инвестициояIlоЙ llрогра\lNlой
согrlашlением Сторон,
<4> Такой лорялок разграlIичения бапансовой и эксlljlуатационной отве,гственносIи устанавл и Bael ся,

еслииноенсопределсносогJlхшеllие\,l\1спсl}сеТсВойорIанизаЦиейиlаявиlсjеNl.заlсlIоченны}lliа
основаliии el,o обрацения в сетев}ю организациIо,

Прилоriение Ns
К ДОГОВОРУ

l

N9

об ос)ществлеIiии laхноjогического
11рrlсоедиllенLlя к )lектрическиNI сетя]tl

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСJtОВИЯ

для присоедивения к э]lектрическим сегяv
(л-пя

Фt'Уll tlГХК>

физических лиrr В целях Iехi{ологичесКого присоелиtlеЕия ЭнергохриЕиNtаlощих
i\,taкcиNtмbEarl ,tощнос,rь которых сt]ыше 150 кtsт и lrецее 670 кВг

\

СтроЙств.

(]а иск]lючениеNI случаев осущеотвлеlIия тсхнолоr,ического прItсоединения llo инливидуаjlьноltлу
lIpoeKTy)

2,0

l'.

"t{9

Федеральgое государствеяпое унитарпое предприятие (Горdо-химическfiЙ комбинат> (ФГУП
<ГХIб,)
(Фалилия, имя. отчество Заявителя)
1,

НаименоваЕие энергопринимающих устройств заявителя

наименоваяие и место цахощдения объектов, в целях электроснабжения
осуцеотвляется технологическое присоедицоние энергопринимающих устройств

2.

З. Максимальная мощность присоединяемых эяергопринимающих устройств
змвителя составляет
п

(ес]Iи ]нергоприIпr\lло!rсс

r(сllI}атацию по ]r

Класс напряя(ения
присоединенис
ввода
6. Год

го,]lilrocрdсп|ехе

пNt и очсрспяll.:-казьjвастся

сстей!

элек,грических

эксплуатацию

(кВт)

}стройо во вводится

4. Категория надеп(ности

5,

которых
заявителя

к

которы]l1

Lеl!йс моtrU]оq]и)

ос)ществ.пяflс'l

тс\l]олоlичссl(ое

устройств

энергопринимаюцих

lKB].

заявителя

7, Точка (точки) присоединения (вводные распреде]l тельные усl'роЙства. линии электроIlсредачи,
базовые подстаItции. гснераторы) и }lаксиN,lаjIьная MoULHocTb энерtоllриниNlJ)tlll(и\ \стрUй(lв lo
присоединения
точке
кtlждои
(кВт).
8, основной источяик питания

9. РезепRllнй источник лиl,ания
l0. Се,гевая оргаlIизаIlия осуцествляет <]>
(}кдь]паlо rc, трсбовавия к }си-rеяиlо су!lествул)Ulей элсктричсской ссти
в связи с Ilрлсое!ияснисNl

llовыl !ощностсй (строитсiьство нов Jx

-LйIlий

элеюропередачи, подставций, увепrчение ссчевия проводов и кабепей. замева
или увеличеяие мощности травсформаторов, расu]ирение распрелелитсль!|ых

устройс пl, rlоiсрнизация обор}доваllи!. реkонстрr(шя объеRf ов

l

l. Заявитсль осущесl,вJIяет <2>

,гехничсских
l,од (года) <З> со дня
дейс,rвия настоящих
условий составляет
сЕтям.
к
электрическим
заключения договора об осуществлении технологического присоединения

]2. Срок

<l> УказываIотся обязательства се'l'сtlой организации по исполнению те\llиче(ýllл }спt,вий ]U
границы участка, на котором располоr+iсньL )llергоприниNlаlощие )стройства заявителя, вкпlочая

урег}rlироваLIие отношений с иныN{и хица]\Iи.

<2> Указываlотся обязатсльства заявитсля по исllоjlнеI]иIо технических условий в пре]rелах границ
энергоприниNlающие усl,ройства заявителя, за исклIочение]!1
на l(oтopoN1

участка,

располоr{ены

обязанностей. обrзательных л]lя исполвения сетевой организацией за счст ее средсl,в.
<3> Срок действия технически\ условий не }lожет состав]lять пlенее 2lcт и более 5 JcT,

договор

J\i

об осуществлеяпи техвологпческого прпсоедпвеяия

к электрIrч€ским

сетям

ФГУП

<(Г)О('>

(для юрплшческпх лиц в цеJIях техпологпческого прпсоедпЕепия энергопрппимеющих
(с учетом
устройств, макспмальпая мощпость Которьп составляет до 15 квт вrоrючптельцо
purree пр""о"д"оеrrЕых в даппой точке прпсоедппепия эЕергоприllпмающих устройств)
г. Железногорск

20

Красноярскоrо края

г.

Федеральвое государствеIrЕое упцтарЕое предпрrtятие <<Горно-химическпй комбиваD (ФГУП

(ГХIýr,

именуемое

в

дaцьнейшем (сетевая

организация), в

на

лойств}юIцего

основании

лице
довереяности

с одной отороны, и
(полвос llаимеяование
в

юриличсского

lицд, яо\lср заllиси

i]диноil .ос!лцрLlвенном peccrpe lориrичсц(иr Iиц с ),llаза]Iие! фамилии.
иNlеllи. отчсства iиl(а.:1ейств}Iош,е,о от имсви

rюго Iориrичсского ]иц,1

н.и!сl!ования ! решrиrlтов rojryMe]lLa, на ocнoBa]nn KoToPol о он rсйств}g]

)

(Lтороныr. lаI(:llочиJи
имевуе\{ый в ](альнейше\l (заявите]lьr. с другой стороIlы. BNtecтe иNlсн.l_еlvые
настоящий логовор о ниr(есlедl,юlllс\l:
l. Пред}rет договора
по
1, [lo настояцеlлtу договору сетевая организаци, приllиN,lаст на себяобязаl,е"]ьства
устройс,гts заявигеля
осуществлению технологическоl,о присоединенияэнергоприниrlающих

технологическое

(далее

Ilрисоединение)

(н!име]Фванис ]нергоllрlнимаlоших rФройств)

проектирование. строительство, рекоlIстр!кцию)
с третьиNlи
о,гношений
урегулированиЮ

i""йс,", ru-,"*o

",
эIlергоljпllни\lаli ши\ \стг"ЙLrв,
1ицlrми в сл) чJ( нсоб\о,,(иNlосТи с],роиIсльстl]а

к Ilрисоедиllению

ir,.,cJ,"",ou"u, |1ки\lи,|ица\,и при,]а,1,|(пiаши,\ и\l o,.]bcKtoB ,,\,i,oo((l(bul, \",l;сlвd
(энергоприниNiаюцих устройств. объек,r,ов ]Jек,гроэнер[е],ики). с учетоNл сllсдуlоtllи\
хараl(терис'гик:

(кВт)i
NlаксиlllаJыtая пlощноUlь llрисоедиItяе]\1ых энергоприни]!lаlоших устройс,lв _
категория надеr(llос,ги _;
класс напряжения электрических се,гей, к коl,орыNl осушlествJяется llрисоеiинение

(кВ);

энергоприниýlающих
присоедйнснных
устройсl,в
маl(сип{а]lьная мощность
ранее
<1>.
кВт
Заявитель обязуется оплагить расходы на техIlоло1,1lчесl(ое lIрисоедL]Ilепие в соотве]'ствии с
услоtsия!lи настоящеl'о договора,
,,,lJкlро(llJiхсрия
нео,-]rодиttо
J l!
пр,.]соелинеl1,1(
2,
Теtноlогическое
-

0IаиNlенование oobe{roB заявл]е.l!)

располо){еннь]х (коl,орыс бу.лут распLlлагаться)

(место яахохдени, объектов.rаjвитсля)

3. Точка (точl(и) llрисоединения уNазана в технических условиях ,цjlя присосдиIlеllия к
NleTpoB <2>
э.]lектрическиN1 сетяN{ (да.r]ес - техничсские усjlовия) и располагаеI,ся на рассlоянии _

от граItицы участка заявителя. на которо\1 расIlолагаются (будут располаt,аться)

приооелиняеN{ые

обьекты заявителя,
4. I'ехrtическиС условllя яRляIотсЯ неотъеIчlле\4ой частыо нас'l,ояUlего договора и лривелены в

прилохении.
год (гола) <J> со дllя заключеllия
Срок действия техl]ических условий сосlавляет
Ilастояцего договора,
5. Срок выгlоltнсниЯ \lероllриr,tий по техноjlоличесl(оNlу l]РИсоедиllеllин],о,т,Rпяеr,
<4> со дня закJIючения настояшеl,о договора.

ll. Обязанпос,ш Стороп
6. Сетевая орl,анизация обязустся:

надле)l(ациNI образоNr исполни,гь обязатеjlьс,гва по насгояLttеII} догоRор}. в ToNj чисJе по
jlрисоединению
выIlолнеIlию возхоr(еLlllых на ccTcByIo органи]аllию чероприqтий llo те\нt,лUlичсскоNl}
(вклю.lа, уреryлирование отlIошений с иIlы!lи лицап{и) до l,раtlиц учас,l'l(а. Ila Ko],opoN] paclloilor(eliы
лрисоединяеNrыс эlIергопринимаюцие устройства заявиl,еlя. указанныс в технических условиях;
в течение 3 (трех) рабочих дней со qня )всдоilпения lаявителе t сеlсвой организации о выllопнеIlии
(
им техниqеских условиЙ осущестRить Ilpoвcpкy вылоJIнсния технических усJlовий ]аязите leNl. лровести
заявиl,еляl
участием заявиlеля ocNloTp (обсJlедоваlIие) присоедиIlяеNlыt энсргоприниI!аюшlих устройств
не поздIlее ] (lрех) рабочих днеЙ со лlIя проведения ocllol,pa (обследования). },казанноло R аб]аllс
j настояlLе , rUгопtlрJ.
1,рстьеп настояцсго лункта. с соблIолениеIl срока. усl,ановлеIlноI,о nyll,(тo\l
осуцествиl.ь фактическое llрисое]lинение энергоприниNlаlоIцих }сl,ройств заrвиl,е]lя Ii rjекlричсскиN] oel,rN\

при }ч,lсrии rаявиlе- я акт ol)
фактический Ilрисrv (подачу) напряrкения и \lоцносIи. составиIь
его
lаяtsи
lслк)
л
lIаправtllь
осуцсствлении те\нологическоl,о llрисое.lиненля
7, Сетсвая организация лри невьjполнении lаrвитеJеN1 lехtlически\ )сlовий в соIlасованныи срок и
на]lичии на даl.! окоllчания срока их дейсl,вия техничесl(ой RозNlожности техно,'] г ичес Kol О присоединеНИЯ
вправе Ilo обращению заявителя гtроlцить срок цействия технйческих условий. При э,гоу попоrlнительная
L]

lUlага не взи\Iае гсr,
8. Заявитель обязуется:

,1,o!

числе llL]
надпеrкащиNl образом исполliить обязательсгtsа по насlояцеi\{у лоl,овор},, в
в
llредслах
присоединсниlо
выполнению возлоrкенных на заявигеля ]\iероприятий по технологическоrlу
заявителя.
l.раниц ),частка. на KoтopoN1 расtlолоr(еllы присосдиняеNlые энергоприниNлаIо]]lие устройства
ук|l]]анныс в технических }'словияхi
посjlс выполнения rlсроприятий llс,,гсхIiологическо\1!'присоелинсIlию в предслах границ участка
заяВитсjlялпредусМоl'рснныхтехническиNtиусJовияNlи.уRедоNlиl.ьсетевук)органи.rаuиtt]овыпо'lнении
lе\llичс{{и\ )сjовий.
приIlять участис в oollolpe (обсrедовании) присоединяе]!1ых знерl,оllриIlилlаюци\ ),строисl,в
сетевой организацией:

пос]lе осуцествления ceTeBoi' организаIlией фактического llрисоединения эlIерголрини!lаlоцих
(по]rачи) llапряrкения и NIощносlи
},с,rройств ]аявителя к электрическllN1 сетя\l. d)актического Ilрис\jа
,(
\l " "|'г ,B:ll hыi
JГ , lo. ,c,'lll,
lr.h\ниq
прr.
," iпп.з,о а., о; J.\J(clB,lcll,]r,
,lгс\
p.U,'ll'\ ll < l .,
oll.J, ol lJ lllисаяи,
надлежаIциN] образоNl испоJняIь указанные в раздсJе ill настояцеl'о договора оЬя]ательсl,ва по

оплате расходов натехllологическос присоедин€ние;

орI,анизации гlри
уведо!lить сетсвуlо организацию о направлеIlии заявок в иные сетсзые
коl,орых
приN енrстся
в
оl,ношеIlии
техlлологическом присоединении энергоприви\lаlощих уфройств.
2
и
более
источ]Iиков
использование
ка1егория ладеriнос,ги электроснабжения. предусхатриваlоцая
эlектроснабжения,
9, Заявитель вправе при llеRыполнчнии llM те\ничесhи\ \сповий в согласованныЙ срок и нlшичии на
дату окончания срока их действи, тсхнической возNтоrо]ооти l,ехнологического присоеOинчния обtr.tти lьсч
в сетевую оргаtlизациЮ с просьбой о продлснИи срока действия техничсских условий

IП. Плата за техпологическое присоединеЕие
п порядок pac,Ieтoв
10.

решением

размер платы за технологическое присоединение опр€деляется
(lвименоваяие орmяа исполниl,ельвой власIи

<5> в соответотвии с

N9

чиоле

НДС

,, no--" -сц"р"-о*,о
и составляет

регу]ирова]I!я тарифов)

копеек.

(лропасью) рублей

копеек, в

(rтrоl?исьlо) рублей

To]\,r

l1. оплата за .гсхноЛогичсское присоедиIlеllие энергоlIринимаЮщих устройстВ осуtлсствляеlся
и счет
Заяви]'елспr в течение l0 (лесяти) рабочих днеЙ со ;ня sыставлеlIия СетевоЙ организацисЙ счеl,а
те\но lогического присосдиIlения
фактуры. выписаIlIlОй на осllовании ак ] об о(! щсств,lении
энфгопринилrаIоutих устройс,lв, путеN] перечис]lения денсжных средстR Hir расчеI,ный 0чсl или
внессния ltаличных денежных сре,цс,гв в касс} СетеRой оргаIlизации,
l2, Датой испо-lнения обязате]lьстRа заявитеJя по оллате pac\oiloв на,ге\ll()jlоl,ическое присоединеlIие
считается дага вIlесени' деIlея(ньjх срслсlв в кассу ипи Ila расчстlIый счст сеlевой органи]аlrии,

припадле,кпости э,лекгрических
сетей ri эксплуатационной оl встственности cTopotl

lv. Разграплчение балансоsой

Заяви,r,ель несе,r балаIlсовую и эксплуатационII},ю ответствснtlосl,ь
lKa. с( l(вi]ч орlаl,и аlLция - Jo lраниu ) ча! I ка {J'ви lе,lя 6"

lJ.

\ чаt'

v. УслоR я
п

l4. НастоящиЙ договор

N{ожет

в границах

сt]оего

из}rенения! pac,I,op;rýeIIrr,l догоRор,
rrrcтcтBeн ность Сторон

о

быть измснеll по пllcbNleHHoM), сог]lашению Сl,орон или

в

"'o"u":l.";:;*';'.o

договор Nlor(eT бы.гь расторгнут по требоsанию олноi{ из C''.opoIl по осLIованияNл.
tlредусNlотренныNl l'раждаIlскиNl 1(одеl(сопl Российской Федерации,
l6, Заявиl,еlь вправс при нарушепии сетевой оргаLtизацией указаltl]ых в ltilс,гоящеNl договорс
](оговор,
сроков rcхнолоr ческого llрисоединсния в одностороннеIll llорядке расторгнуть Hi,tc LLJяший
ло
Nlег0llгиятий
jlоговороN1
осуl]lествления
срока
Ilарушение заявитепе}l установjlенного
пt,]lапllый
,гехнологическо\lу llрисоединению (в случае еслlt технически\{и условияNл11 llГЧЦ\LNlUlГСн
lla
ввод s работу ]нергоприниNlаюUlих устройсl,в - ]!1ероllр!,lятий, предус(tlотреtlllых очере]LныNл ]lапо\l )
l2иболеемесяцевприуслоВии.чтосетеВойорганизациейвполllоNiобъеllевыпо,lненыNлероприя1.1.1'
гlо техIlологическо\{у присоелинеItию. срок осущеотвления коl'орых llo договор},нас1,),пает рансс
N{ероприятий Ilo техllо]lогическоNiу
уI(азанного нару!Ilенного заявитеjlем срока осуществлеIlия
(jgнован!,lс\,t
для растор)кения договора llo требUвi]ниlt, 'JчrевоЙ
присоедиIlеник), Nlorкel. слуr(и1 ь
оргаIlизации по решению суда.
J7. Сторона догоRора, tIарушllвшая срок осуLцсствления NlеропрIlятий по технологическоN1}
присоединению! предус]!lотренный договороrl. в случае есJlи пlаl,а за техно]lогllческое присосдиllение
nb ,оrо"орУ .o",rn"r"i' 550 (пятьсоТ пятьхесят) р)бJlсй. обязана упла.гйть друlой стороне tle),cl,or:K),.
ll:laтbi la техllо]lогиl]ескос присос]lrlIlеl]ис по
равную 5 процеIIтаNl от ука]анного общего разN{ера
j],oМ совок}пнь]ii разItер Jакой llе.l-СlОЙки llри lIар}l ении
доaооору,r" каrцый деIlь Ilросрочки. При
срокаосуrцесl.влсния\lероприяl.ийпоl.ехнолоIr]чсскоi!]}лрисоелинеllиюзаявиГелемнеNло){еI
,,p""",r"io раз\lер нсустойки, определснноЙ в Ilредус\lо'гренllоN1 настояцим а6]ацсNl порядке la год
просрочl(и,
Сr.орllнаДоt.овора.нарушиВшаясрокосушеоl.вленияillероприяl.ийпотехIIоJогическо\l)'
Ilрисоединению! предусNlотренный договороN{! R случае если плilга за технологическое присоедllIlение
nb,aо,о"ору превыш;ет 550 1пятьсог пятьлесят) рубrIей. обязана упlаl,ить др),lоit сторонС llеУСГОЙК_l',
paз\lepa платы за каждый лень лросрочl(и, При эlо\,1
равную 0J5 процaпrа оa указанного общего

Ьо"оiуп"",Й размор такоЙ неусlойки прИ нар}шениИ срока осуцоствления м(р,)приятий

по

опреде;lснной в
техLlологическоN{у присоединеltию заявигелс]!l tle ]\,lожет превышать разNlер неустойки,
предус]!1отренно]!l пасl,оящим 0бзацем порядке за год просрочки,

срок ос}Iцествjlения Nlероприятий по технологичсскоNlу
пр""оaд",,"п"a, преду;NlотренныЙ доt,овором. обязана уплаl'итЬ понесенItые другой стороной
( необ\u,(иNlо(тьh,]
договора расходы в разNlере. олрсделенно\l в судебrrопr акте, связанныс
CT,opoHa логоворlt, нарушившая

приltудитеjlыlоговзь]сканияIlеУстоЙки.llред}с]!1отреIпlойабзаrlеNlпервыNlи:lиВlоры\lнастояцсго
ot ее } tt ,з, ы,
п5 r,л ra. в сл5чlс HeotiJcrnBa,Il|o|o }|iлUнен,,tч,tиliо n tKl ,а

l8. За неиспо,,lнение или ненадле'GII(ее исполнеtlие

обязатеJIьс,l,в

по llac],orщe]tly лоIовору

Стороны Itесуг oTBeTcTBeIlHocl,b в соответсlвии с законо;lатсlьством Российской Фсдерации.

l9. Стороны оовобоя(даются от ответственности за частичное или llolHoe liеисполнение
обязательств по 11астоящему док)вору. если оно явилось слелствием обсгоятсrьств неllрсодолиNlOй
силы. аозникших после подписаlIия СтороtlаNlи настояulего договора и оказываюшtlх
llепосредственное воздействие IIа вылолнение С,горонами обязательств IIо настояшеN]у договору,

Vl. Поря,lок разрешепия споров
20, споры. коIорые \lогуг возниl(Llуl.ь гlри испо]lнснии. из\lенснии и расlорr(еlrии настояlliеlt]
лоrовора, Сrороны разреu,акl'],в соотвеIствии с законодате:lьсIвоNl Российской Фе,tсрации,
vll. заключи,I,еJlьные поло,,кенltя

2l. Наоl.оящий догоllор считае'гся заключенныIll 0 даты посl,упления Ilодписаlll]ого заявиl'елсý1
экзс]!1пляра настоящего логовора в ceTcByIo орl,анизацию.
22, Настояulий договор составлен и подписан в двух :]кзеN{плярах, по одно\lY для liа,liдои из
Сторон.

YIII. Приложеяия

2з. К наотоящему Доювору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
o,r
дпя Ilрисоединения к
- Приложение Л! l '['ехнические условия lYo_

электрическиýl сетяNl
10.

ЮРИДПШСКИЕ АДРЕСА И ПJ,IАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заявитель:

Сетевая оргаппзация:

ФгУп (гхк>

(полное паименование)

662972, Красноярокий край,

город Железногорск, ул. Ленина, д. 5З,

инн 245200040l, шIп 24675000l,
огрн 1022401404871, окпо 07622986,

(lloмep записи в Единоу locylapcтBcllll)M р.сстре Iорцичсс(и\

инп

р/с 40502810931 130100029,

Красноярское отделение N9 8646
ПАО Сбербанк, г. Красноярск,
к/о 30l01810800000000627,

пейств}ющсlо от и!сяи lориrичсского пица)

Бик040407621,

E-mail: atomlink@mcc,klasnoyarsk.su
БаtIковокие реl(визиl,ы:

20

г.

20

г.

<I> лодлеriит указаниlо, есJIи эllергоприниNlаIоцее устройство заявитеrlя pallee в на!lле,каще]\л
Ilорядке бы;о lехнологическй присоединено и заявитсль имеет докуNlенl,ы. подтверj{iдаIопlие указаlпюе
техIlологическое присоедине,lие и нllr,Iичие ранее присоелинеlIных в данной точке Ilрисоелинени,
энсргоприни\1ающих устройств.
<2> Точки присоедиНения не пlогут распопагаться да-]ее 25 rueтpoB от границы учасll(а. lla KoIoPoNl
распо.lхl аюl\ ч (li},\ l расло lа, :ll ь(r, прис,,е rинясrlr,r.,6ь.п r t t,:rяви,;.tя,
<j> Срок действия 1схнических условий не ýlоr(ет сос,l,авлять N]eнee 2 reT и г;,! сс 5 ле l,

<'1> Срок осуutеств-lения мероприятий по те\но]lоrическо]чrу присоелинснию пе Monrel, llрсвышать 6
мссяltев в случае технологического присоединениЯ к электричеокиru сетя]!1 классоIl наllряrкения до 20 KI]
вкJ]ючитслыIо: есJи расстояние от сущсствующих элекl,рических сетей необходймого tспасса яагlряжения
до границ учасl'ка заявителя. lIa которо]\{ раслоложсны присоеriиняеruые энсргопрllljи[liiк,шие \( fройствJ.
сосl,авляет lle более 300 плетров в l,ородах И поселках горолскоl,о типа и не более 500 NlcTpoB в сельской
lrесr,ности, В иных сJучаях срок осуце(Iвлсния lероприятий ]lo т(\l]опогическо]!1! Ilрисое,tиIlению не
\1о)кет преRышать l лол, если более короткие ороки нс предус\lотрены сооl,встстп\lошеii ннве(lициоlll ой
llроl,ра]\1мой или соглашением С IopoH,
<5> Размер lljlаl,ы за техlIо-,lогическое IlрисосдиlIеliие энерl,оlIриниуаlошrllх устройс'Гв \ акси\lit-lьнОЙ
]\1оцностыоj lle превышающей 15 кВт вIсlючитеJlьно (с учетом ранее присоелиненны\ ts даllllой точке

присоединения энергопринилlаюцих устройств), усIанавливается opl,aяoNl и.полниrе]lьной мхtlи в
обпасти гос},дарственноl'о рсгулирования гарифов исходя из с]оиNlости \,ероllрlrятий по техно,lоlrческоN]}
приооелиясниIо в разNlере не болсс 550 р!,-irей lри )tповии, чтU рilсстоqllиt L]l раниц)частказа,tsиlсjя,lо
.,ibcbroB ,,re,;rpo,ereb0,o хоlя,].lв:l н(,U\Ulи\lUlо ,:lави,<,lh t*lacctr l,,]lDl,h\lll'я.. eBoi огlаl,|,lаU,rи, в
которую полана заявка. составJясг не более ]00 Ilе'гров в городах и посе:lка\ IL,pU]]!|.oгU типа и нс ооlее
500 NleTpoB в сельскоil ltестlIости,
<6>'l'акой порядок разlраничеIlия баjIансовоЙ и )кспJуатационяой ответсгвенности уст:lнавjlllRастся.
ес;lи иное не определеIIо соллашенисl1 )lежду сеl,евой организацией и заявителеrl. заtспюченныNl IIа
основании его обращения в ceTcвylo организацию,

Прилояrеиие ){а

]

N!

К ДОГОВОРУ

об ос)щесl,в.]lении TexIiojlol tlчссl(ого
присоелинения к ]лелil,ричсски]tl сеl,яNl

TExI IичЕскиЕ

условиrl

для присоелинсния к эjектр ческиN1 сетяNl ФГУП (ГХК)
(для юридических ]lиц в Ilелях 1.ехнологического хрисоелинения энергоприlJиNlчющи\ } строй( l в.
NlаксиNлмьllая мощнос,lь которых сос гаl]jlяет ло l5 KB,r, включитеjlьхо (с _YчетоNI ранес
присоединснных в ДанЕой точке присосдинеrIия энерfоприпи!!аютцl1\ ) с lройств)

м
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Федера;lьное госудаРсl.вснное уIlи,гарнос предприятие (l'орllо-хи]\,lический коvбинаl)

г,

(ФГУIl (l ХКr)

(полнос наи!е,Iов.нис заявитсtrя - lоридичесl(оI! 1ица)

1. Наименование

2.

энергопринимаюцих устройотв заявителя

и

наименование

место
осущеOтвляется технологическое

Маl(сипlальная
з.
составляет

нахоr{дения объектов, в целях электроснабжения которых
присоединение энергопринимающих устройств заявIrтеля,

\,lоlцность присоелиняемых энергоприни\lаюrцих rстройств
(.с]и rlepl o]lг й ниуiющсе !сlройство вOоjLиjс,
в rl(c],n)

4. Категория iIадежности

пlац!lо

по ]r

ar

Ia\] и

заявителя

0tBт)

очерс]яt], :-llлlь,ваtJся ll)JlallHO.

-

распрсде]Lеяие моцпосIи)

5. Krracc наllрrя(ениЯ эле(IрическиХ сеrcй, к коl,орыN ос),щесl,вляется

(кВ).

технологическое присоединение,
6. Год ввода в экспlц/атацию энергопринимаюцих устройств заявителя

7. To,rкa (точки) присоединения (вводяые распределительные устройства, линии электропередачи,
базовые подотанцt-IИ, генераторы) и максимыБная мощность энергопринимающих устройств по
(кВт).
каrкдой точке присосдинения
8. ооновной источник питания
9. Резервный источник литания

l0. Сотевая оргапизаlця осуществляет <1>
()казывФотся rпебовавия к усиIсllиlо суцсству]оп{ёй элсюрической
в связи с присоединенисм новых

се

r

мощяоФей (строи'Lельство новых пиний

rлс]сро]Iсреjа!и. по!сrаl]lшй. }веjичсние сечеllи! провоr]ов л кабе!сй,

р!сljреrеiхтсльных ус]роЙств. NlодерlIи]ац!' обор}j(о|а!иr, рскоllсI]r)хц!,

np.ry",io, p""ru," nr u о, о" 2 5 ( l ) прави] гехl Ф]оличсокоl о lрисоспинен ия эl lергопри llпч аlоцих уФр0llс L потр! n|
;.'еоричсскойl''ерr'и.объсктоВllоjlпоизводств}rпеf,rрическойпlерlии.iтак'кеобьекfовr]сКlРосетевогоrо}йсlза.
лринtц]сх$циr сLтсвыtl орlаllизация}t и иl]ыNl лица\L к JлекlричсuФпl се]я!r
1 1. Заявитель осуществляет <2>
I

е

kii

12. Срок

дейстtsия настояших техн ческих условий составляет
заклlочеlIия доловора об осуtIlеств"]ении техно]Iолического
присоединсния l( элекrрически]l сетяNl.

_

год (года) <З> со дня

(долхlноfir,, {)амилия, имя, огlество лицir"
]Lейств)юшсго ol и!ени сФсвой организачии)
2,0

г.

<l> Указываются обязагельстRа сеT,евой организации по испоJнсниIо те\нич(сlil1} \сlUвий ]lo
l'раницы учасl,ка_ на KoтopoNl распопо)кены JнсргоприниNlirк,шие )(lрUйства заявиlсля] вклк)ча,l
урелу.lированис отношений с иными Jица\lll,
<2> Указываются обязаIеJьства заяви,]еJlя по испоJнению техlIических }словий в lрсlепа\ граниl]
участка.накоторомрасполо,кеныJнсргоприниNlаюuLие\сlройстваlаяtsитсля.lаисlспIочениел1
обязанностей. обязагслыIых для испо]lIlеIlия сеIеtsоЙ организацией за счеl,ес средств,
j
<3> Срок лействия техIlических условий не \1о,кет состав]lя,гь t{ellee 2 лст и более jcT,

договор лi

об осуществлеяии техЕологпческоrо присоедипенпя

к электрпческпм сетям

ФГУП

{Г)Оt>>

(для юрliдическIlх лиц в целях технологическою прпсоедияешия энергоприяимаrощпх устройств!
максимальпая мощЕость которьш составляет свыше 15 до 150 кВт вк,,Iючительно (с учетом раяее
присоедивевrrых в даDпой точке прпсоедиЕеяшя энергопрпнимаtощих устройств)

L Железногорск
Красноярского крм
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Федеральное государствеgпое унитарное предприятие <aГорно-хпмпческпй комбинаоl (ФГУП
(Сетевая
лице
в
оргаllизаl1},tя),
<Г)Оt)r), имеЕуемое в
даlьнейшсN{
осliовilнии
на
ловеренllос,ги
действуlошею
с одной сгороны, и
(lю]нос яаимс!Oваllие юридическоlо лицl,
в ЕдиноNI

Hotr

eP rалиси

го0!,1арствеяноi, ресqDе tоридичсскиr лиц с укзанисм d,амилии.

и\Iсни, отчефва пица, дсйствуlо]це.о от иtlеIlи

наименования и реквизитовдокуNJеIп,а!

LlNлеIiJеýlый в далыtейtrrс]ll (Зая!rигельr.

rrоlо lоридическо,

о

!ицi,

яаосновапии tоторого оllдействует)

с лруl.ой стороны. tsNlесте иNtсяуеNlые <Сrороttыл. ]аliлtочи.l!и

насl,оrщий договор о ниr(еследующем:

I. Предмет договора

1. По настояlцеruу договору сетевм орmнизацlrjl принимает на
присоединения энергоприt{имающих
осуцествлеltию технолоI,ического
технологическое

(далее

по
себя обязательсl ва
!строЙст8 заявите,lя
присоединение)

(!аиvеяованис эltергопринима,оtrlих устройств)

в lом числе по обеспечеllию l,отовности объектов электросетевоI,о хозяйотва (вкjlючая их
проеlсирование. строительсl,во, рекоlIструкцию) к присоедине]IиIо энергоприllи\lсюши\ \tlройств.
,пицiми в сл)чэе необ\одиNlости строительсJ,ва
с третьиNlи
о,гношений
lрегулированиIо
иNл об,ьек],ов элеhlI]осiJтевогU \пlяйстзr
принадlсriащих
(пrодерttизаtlии) такиNlи JицаNlи
с
!чеl,оNl сlе,lуl(llltи\
элеl(троэнергетики).
ycтpoiicтR.
объек,гоВ
(эIIергопрйниN{аоци\
характеристик:
(кtJтJ:
- N{акси]!lальна,l }loцlloclb Iц)исоединясNlых эllергоjrрини {аtопцrх !стройсгв
к:llеIория нlt,ежносlи
_:
класс напряrкения э]lеl(трических сетей. к которыNl осущестRjlяеl,ся техllо,]lогичесl(ое
(кВ);
присоодинение _
приоое/]иненных энсргоприliиN]ающих
усIройств
]!lаксиNlальная мощность
равее
кВт <l>,
заявиl,сль обязуется Оtlлатить расходы на технологическое приооелинение в соответствии с условиями
настояцего доI,овора.
электроснаб)i{ениJI
нсооходиNlо
присоOдинение
для
Технологическое

2.

(llаименовавие обьектов заявитсля)

раополоlкенных (которые будут располагаться)
{N]ccтo llп\о,{дения оft ,ег j ов lаявителя)

J. Точка (точки) присоелинения указана в техllических уоjlовиях для jlрисоеlинсния к
,.)лек,lpltчески]!l сеl,,]\1 (даjlее - l'ехнLlческие !словия) и распо:lагitе,гся на расс,l,оянии _
}lel,poв
<2> от границЫ участка заявителя. на KoTopoNl располагаIоl,ся (булут распо:lагаться) присоеj(I.1няеN ые

объекты ]аявителя,

:l, Технические условия яв-тlяlо,гся неотъсNlлемой частыо tlасl,оящего договора и привелены в
прилоr(еllии.
гол (года) <З> со дIIя закjltочения
Срок дейсr,вия 1,ехничсских условий составляет
настоящего договора,
5, Срок выltоtrнения lчIероприятий по техllологическоNiу присоединеllиlо cocl,aBJlre1
<4> оо дня заключеяия tlастоящего договора.
II. Обяздяности CTopoIl
6. Сетевая организация обязуется:

на]]Jсжащим образолr исrrо;rнить обязательсl,ва lю настояlце\l) договср). в то\1 числе llo
ceTeBtlo орlанизаUию ч(роl гиlllий по техноJtогичесl(оN у
присоедиIlеitиIо (вкJlЮчая урегулироsаtIие о,гношений с иIIыNlи JицаNlи)до грапиц )час'lка_ на KoTopoNl
располохены 11рисоединяеNtые эl]ергоllрини\4аюшl1( )(трOйствп lаявит(л,], )казанные в техllических

выполнениIо аозjlоiкенных на

ус]lовиях;

в течение 3 (трох) рабочих дltеЙ со дня уведоNlлеllия заявителе\l (егЕвоЙ ппганизаuиll U
t!^1,1(),1нении и\l lехниче(tiих )с,lовий о.}шесlвиlL lpUdepK) выпJ,lll(ьJ,] Iс\ни'ескll\ )(,lовIlй
jаявитсilе]!l, провести с учас,l,ис\л заявителя ос\lотр (обследование) присоедиllяеNlых
эlIергоприни]\,lilюulих ус'l,ройств заявителя;

нс позднее 3 (трех) рабочих /1ней со дня проведения ос\4отра (обследования). указанного в
абзаце третье\1 ltао,гоя lеlо лункта. с соблtодение\l срока_ устаIIоsленноl,о Il!Hl(Toi\I 5 llасl,ояlцсго
договора. осуцествить фактическое IlрисосдLlнеl{ие-)llерI,оllриниN{аюlцих усlройств заявителя к
элекlриl]сским сетям. фактическиЙ прием (подачу) нагlряr(ения ll Nlоulности. составиl,ь Ilри участии
заявителя акт об осущссl,вJении техllолоI ичсского присоелинения ,] направиl,ь eto ]tlявителlо,
7. Сетсвая оргалtизация lIри нсвыполIlеllии заrвителе]!l техническllх )сlоаии U (!lrlacoBir]lllbLй
срок и наличии Hit ]lа'т,\'окончания cp(,RlL и\ цсЙствия те\нич(скоii BolNlUn(ll()cl'и fсхноjогическоI,о
присоеitинениЯ вправе по оброl]Lен!,lю ]iявите,ilя про l Lить (pol( lей(lниq тсхничесl(их }сrlовий, При
]ToNl доIlоJlнитсльная плата Ile L]зиN,lается,
8, Заявитель обязуе,l,ся:
НаДЛеr(аtЦИIчl образоv исполнить обязаlе"lьства по ItасгояlцсN,l} договор)" в го]\t числе по
выполнению возложенных Ila заявиlе]lя Nlс|)оприятий по l(\нt)погическUNl) llрисосдинеIlиlо l] lIре]tслах
|-раниц участка! на KoтopoN{ распоjlоrкены присое](инясмые энергогlриниNlаюцllе )\rтгUй( Bit li]явите,lq,
указанные в техпическl1х условиях;
лосjlе выполнения N{ероприя,гий l]o тс\но,lогиче(кUNl) прIlсоедиl]еIIиIо в llрaдслах граllиц
,гсхничесl(иN и
уо-lоtsияrlи. уведо\,lить сеlевую организациlо о
учасl,ка ]аявителя, предусмотренных
выпоlllеIlии технических усJовий;
принять участие s ocNlolpe (обследовании) присоелиняеi\lых эIlергопгиниNlаюшl1\ \(трUйчlн
сетевой оргаIlизацией]
после осущсствления сетевой организацIlей фактического лрисоедиllеIIия,)нерголринимаIоlI(их
усIройств заявителя к элекl,рически]!l сетяv. qJакl,ичсского приеNlа (Iiоцачи) напря)кеLlия и \lошности
ич rlб"пг, l(,lP,llo\l,
llвl,г"ь,lннl й
подгиjаlь.]кl обосrшес|в,|(|,l,.]l<\гl,,l^lrческоlоппи(U(lrнсl
jtнсЙ
со дня лол)чения )KJ1.lHllUгU.inlJ (,r ((l(воЙ
отказ от подписаIIия l] l,еченис ] (трех) рабочих
организации;
надлежациNл образоtr,l иla,llолняIь указанные в разлелс IIl настояшего договора обязатеlьстt]а IlO
опlате расходов Ilа,гехнологичсское присоединенис:
уl]ело]!1и,гь сетевую организацию о направlении заявок в иные сетевые орI,анизации при
технологическоNl присоединенйи энсргопринимаlощих устройств, а отношении l(оторых при]l1енястся
катслория надея(ности эJIектроснаб-дения. предусхalIривающая испоJьзование 2 и бо,lее исгочн1,1ков
электросна6rкения,
q, Jапвиlель вправе лри h(ьыпо lнеllии ll\l l(\l-,1,1(L\и\ \с,lUв,]и d со]лl.ов.|||ь"lй спок и
наlичии Ila дllту окончания срока их леЙствия техIlическоЙ Воз]!1о)I(llости ГСХНОjlОГИЧеСКОГО
лрисоелинениЯ обратитьсЯ в сеlевуЮ оргаtlизацик) с просьбой о Ilродпснии cpoNa (сйствия
l,ехнических условий.
III. Плата за технологIiческое прl!соедиЕение
и порядок расчетов

10.

Размер платы

решением

за

технологичеокое присоединение определяется в соответствии с
(llаименован!с оргаllа

в облаоти

м

исl

jоrяитс]ьной зiхс01

гос}дарствсввого реI}]ирования тарифов)

(tцопuсьtо1 р}б"rей _
Kotleeк, в To\l
(zроиисьrо)
копеек.
числе НДС
рублей
11. Внесение платы за технолоfическое присоединение осущестыIяется заявителем в след},ющем

и составляет

_

15 (пятна-,rцать) llроцснтов ллаT,ы за технололическое присоедйнеI]ие вносrl,ся в течение l5
(пя]'надцати) рабочих лнеil со дllя зак-]Iючения liасlоrщсrо логоRора;
- 30 (тридцаlь) процентов ллаты :}а lехнологическL]е лрисоединение вIlосяIся в течение 60

(шестидесяти) рабочих дней со дIlя заLпючсtlия насlояцсго iоговора.

ri()

IlрисосдиIlения;

15 (сорок пять) процен]ýв плаl,ы за тсхлололическое присоедиlIепие вносятся в,гечсние l5
(пятна,,ll(ати) рабочих дней со лня фактического присоединсния:
rсчение l5
IO (десять) процснтов плаl,ы la технохогическое Ilрисоелинение
(lIя,l.надцати) рабочих дней со дня подписания акта об осуцесl,влеIiии технологическоI о лрисоединения,
заявитсль, выразивший желание воспользоваться бесltроцеIпной рассрочкой ллате,ка за
lc\llo ol ичеiкUе присоеJJне,]ие, вносит,
5(llять)процентовплатызатехнологическоеIlрисосдиlIениевтсчеlIие|5(пiтнэlLати)рабочи\

-

лнеi] со лня за}a.lючения нас,Iояцего договора;
95 (девяносl,о гrять) проценl,ов lшаты за,гехнологическое лрисоединение в течение З (трех) ]е1
со лня подписания Сторонаr,rи aKla об осущесIвлснии техноJIогическоло ilрисоединения рав,lыruи лоля]\1и

12, Датой споjlнеl{ия обязательства заяRите.ilя по оплаlе расходов на техноJlогическое
присоединение считаеl.ся дата sнесенйя денежных средств в кассу иJlи lia расчеlный счеl,сетевой
организации-

бал1tнсовой принtлrlсrt(посl,и ).lсктрIlчесýпl
се,lей tt ]кспJуа l дциопllой ответственноети cIopOH

lv. Разграпrtчснllе

Заявитеlrь нссет балilнсовую и эксллуатационную oTвe,l ствен l loc
<5>.
}частI(аj сетевая орланизация - до граllиц участка заявиl,сля

lj,

v, Условия

своегсr

пзDrепевпя, рдсторrкения договорд

и oTBeTcTBeHHocT
1,1.

гь в граllицdх

,b

Стороп

НасIояцлй логовор Nlor(cт быть изменеIl по лись]!1енноIlу ооl,,]lашеltиlо L Uрон ипи в (\!ебноN]

]5. Настоящий доловор ý]о,кет бы,r.ь расторгн1,1 llo требованию олllоi] из Сгоро]l по основаllия!l.
llредусмотренныru l-раr(дански\l кодексоNI Российской Федерации,
]6, Заявитель вправе лри нар)шснии сетевой организацией указанных в настояце\t договоре сроков
гехвологического присоединения в одIlостороннем порядке расторгну,гь настояший lUloBUp
договороNl срока осущсствlенил мсропгиятllй по
Нарушение заявителе\1
устаlIовленноl'о

технололическоNl} присоедиliеIlикr (в сrlУчае если технически\,lи усjlовиями лре!\!NlUтрсн пUrlJlll ый вв, l в
эIапом) на l2 и более
работ! энерголриIIимающиt устройств - \lсl)оприятий. lIрсдусNlотренныr( очередныNI
\1ссяцев при услоRии. чT,О сетсвой орIанизацией в llолно\ об,ьеNtс выполнены \1ероприяl,ия по

техноJlо].ичсскоl!l)'присоедивсlIиlо.срокосУIцествлениякоторыхIlоjlоговор)'наст}'паетранссУказанноI.о
нарушеlIногО заявителеl\{ срока осуществJ]ениЯ \1ероприяl,иЙ по техно]lогическоNl) lц)исоединени)о. \loriel
служить основаtlие]!l для расторжения доIовора по l рсбоваIlию сеl'своЙ органи]аL(ии по решсllию c),]ra,
17. Сторона договора, нарушившая срок осущсствления NtероприrrIий по гехно:lогическL]Nl}
присоединснию, пред}сýlотренныЙ логовороNl. обязаtlа упJIаl,ить ,alругой стороне неустоЙк}, paвHylo 0,25
п;оц""ru о, упп,rпп"ого общего размера пЛаtы за кая!lый дснь просрочки, Гlри этоN1 совокупный размер
такоЙ неус,гоЙки при нарушснии срока осуществjlения мероприrтий по технологическо\lу присоелинсIlиIо
заявителсNl lIe NlorкeI превыша1.ь рirзNlср яеустойки. опреле]lенный в предусNlотренном rrастояшиrt эбзаш<лr
порядке за год просрочки,

Сторона договора. варушившая срок ос)ulесl,в,lения Nlеролрия,lий по IехнолоIичссп)\l)

присоединснию. предусIlотренныit;lоговором. обязана )'пJrатиIь поllесенные др)l,оЙ стороноЙ договора
в11,1скJния ltе)LlUЙки. пред},сIlотренной абзаце\l
расходо,, соязаrпr,,,Ь с-необiодиr"lос,'ыо лрин).rитепьнUlо
Ilервы]\i ltастояцего пунm,а, в слччае необоснованного },tiпонсния либо отказа ol ее !пJаl,ы,
l8. за неиспоJlнение или нена&,lежащес исполнсние обя]аl,сльств IIо настояlле\1) догоtsору Стороны
несут ответственность в соответствии с закояодатсльством РоссийскоЙ Федерации,
l9, СтороIlы освобожд:lются от ответственности за частичное или llолIlое неисполненис
силоl,
(.lсдсlвJе\l
llспреоlоли\lой
обсlос,е,lь,lR
если оно,ви,,lо(ь
доlовог\.
по ьilсlояшq\l}
обяlitlе,Iьсlп
нелосредственное
и
оказываlоцих
настояцеl,о
договора
Сторонапли
после подписания
возникших
воздейс,гвис Ila выхолнеIlие Сl,ороlIами обязатеJьсгв по lIасTоящеNlу договору,

VI. Лорядок разрешепия спороl}

20'споры,коГорыеrlоlутвозникнутьllри1.1споЛнснии.из\lеllеllииирдсlоря(еllиинастояtцсго

ФедераllиI1,
дого,]ора, Стороны разрешlают в ооответстL]ии с зако нодате]l ьс fво N I)оссllljскоЙ

VII. Заключrпельные положения

заключеIlIlыN1 с да,l ы постуll.]lения по]tписаIlноl,о заявиlсле\l
экзеNlпляра Ilасl,ояцего логовора ts ccTeB}Io оргаIlизацию.

2l, Настояций доIовор счиl.ается

22. lIастоящий договор составлен и полllисан в jLR},х экзе\lпlярах, llo одllоN1! дJlя ка,кдои из
Сторон.
ylll. Прп.lо,ления
2]. К настоящеvу Договору приJагаются и являlогся его неотъе]!ljlе\lой часl ьк):
для присоединения к
Прило)хение N9 l Технические усJовия Л!
электрическим сетям
10.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И IIЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОЕ

Сетевая органпзация:
Фгуп <(гхк>
662972, Красноярский край,
Iород Железногорск, ул. Ленина, д. 53,
инн 2452000401, кпп 246750001,
огрн I 02240l40487 l, окпо 07622986.
р/с 40502810931 1З0100029,
Красноярско9 отделевие N9 8646

ПАО СбербаЕк,

г. Крас1,1ояроц

ЗаявItтелы

(полвое наименозание]
(номер записи в Едином государФвснl]ом рсестре юридических

инн

дойФвующего от имеяи юрилического лица)

301018l0800000000627,
Бик 040407627,
E-mai1: atomlink@mcc.krasnovarsk,su
rclc

Банковс1(ие реквизиты:

20

20
Nl.л.

Nt.ll.

<l> ПодrежиТ указаниIо. если]нергоприниýlаюrцее устройство заявитеiя pal]ee в надJе,iаце\l

llорядке было технологически присоедиIIено и заявиIель иNlеет докуrйснты, Ilодтвер}цаIоlцие }казаннос
g даliной точке присоедиIlениjr
технологическое присоединенис и нat]lичие ранее гlрисоединеннLlх
эllергоIlринимак)щих устройств,

<2>'Гочки присоединения не trloryT располагаться лаJtее 25 NleTpoB о], lраницы участка. на Koтopo\l
располагаются (будуl,раслолагаться) присоединrеNtыс объекты заяви],еjя.
<З> Срок действия ],схничсски\ }с"lовий не Nlor(cт составлять NIeHce 2 лст и боr(е i rlc l
<,1> Срок ослщесIвления N]сроприятий по,ге\нL]]lогическоN1} ЛРИСОе:lИНеНИlо lie Morrel llревыlхатl, 6
Nlесяцев в сJtчае тсхIlологического lIрисосдиIlеllия к эJекгрическим сетяNI t laccoNl налряrlеIlия rro 20 КВ
вl(J]ючителы]о. есlи расстояние от суцеств}ющиХ ],lектриче(ки\ сФсЙ llеоб\о.]иNlоло K-lacca llалряrкени,
до границ учасl,ка заявителя. на Ko],opoN1 расположены присоединяеNlые энерI,оllриниNlзlощllе \( lроЙства,
сосIавляет не более 300 мегров в городах и поселках городского 1,иIlа и не более 500 чс,гров в сельской
местности. В иных с]Iучаях срок осуUlесгвления мероприяl,ий ПО ТеХl{ОJlОГИЧеСКО\lу присоединению l]e
може,г llревышать l год, еоли болес короткие сроки нс прелусNlотрены соответств\ к] ш е й ин8сстиUиUннUй
програNlмой иlи соI.цашением Сторон,
<5> 1'акой flорядок разграничсния бмtrнсовоii и rкспл}атtrUионной отRетственности устанав]lивастся.
сс]lи иIlое не оIIредслеl]о согJашениеrl \ еr(д} сетевой оргаllизацией и заявитеlеN{. зall(J]юченны\1 на
основании его обращения в cel,cBylo организацию,

Приложение }l9
К ДОГОВОРУ

]

N9

об осуществлен},lи техllолоI ичссl(ого

присоединсния к эJекl,ричсскt]Nl

сеl,яN1

тЕхнич[скиЕ усJlовия

для IlрисоедиIIеllи' к эjlеIсрически!l сетяNl ФГУП (Г'хК'
(для lоридических лиц в цеJlях технологического присосдиIlения энсргоприни\lаюL]lи\ \ сl ройстп.
максиNlмыIая NIощность которых составляgI свыше l5 до ]50 кВт вЕIlючительно (с учетоN1 рансс
Ilрисоединенных в даIlной гочке приооелинеIlия энерlопринил{ающи\ чстрUйсfR)
20
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Федерsльное государствеrrное упптарное предприятие <(Горно-химиqеский rФмбицеD) (ФГУП

(ГХК,'

(попl]ое п.и!свова]lие зшвитсля - lоридичсского !ицi)

1. Наименование энергопринимающих

наиNIенование и

2,

N{ecтo

осуiцесl,вляется,i,ехнологическос

уоT

ройств заявителя

нахоrкдеllия объеl(тоR. в целях электроснабriеliия
,JeplUl
ПР,](ОС lllНеjlИ(
гJч,l\1.1h,l и\ \\lгU:сlв

.], Максимальная itlomнocтb присосдиняеNlых энергоllриниNlаtоUlих устройс,гв
:lаявителя сос,l,авляет

в

которых

(кВт)

(если энергоприниNiающее устройство вводится

r!(с]llуатiцию rlo 1lала\1 и очередя\l, уlisьjва.тся поrlа]]ltо. расIlрехе-rсние моOU{trти]

Категория надежности
Класс напряжения электрrtческих сетей. к коl,орыl\ осуlцсствляе]с,l
присоединение,
6. Год ввода в эксплуа'гацию ]Hepl оприIlимающих усl,ройств }дявитеjlя
,1,

5.

техllо.]lогическое

(кВ).

7. Точка (точки) присоеltинсния (вводные распределительяые уотройства, линии электропередачи,
базовые по/lстанции, l'енсраторы) и максимtlльнМ мощнооть энергопринимающих устройств по
(кВт),
мждой точке присоединения
8, ооновной источник питания
9. Резсрвный ис]очниlt питания
]0. Сетевая организация осуществjlяеl, <]'-,
(укsываOlся требоваllия

к усилеяиlо

суцеФв}юцей элсюрической сФи

в связи с присое,цинсниеNl

lшlix уоцносгей

(строитеtrьсrво новых лиllий ]лсктропсгедачи, по.lс]аllций, увсiпченис ссчс!]ия
провопов и кабслей. Jамева и], }ве!ичевис мошjФсlи трансформаrоров.
р.сширеl]ле распрспелиrеrlь!ыr )стройс!ts, ыодсрниlаltrl' оборудопцllил.

пр"rr""оrр""r"," пr.,,.,о.i 25(l ) прuи]L техяоlоличес(ого присое.lинеяия

энерl олрияиуаIо Lих

)строй{tr l]оrрсбlLт( .й

tвrйствх,
лrекiричесrrой э,ергли. объекlов по произRоцств) rtrсlорической ]ясргии. Takrle обьектов ]лекrрофrcвiго
сстям]
к
rлеюрлчески!
lица!,
al
изациям
!
и],ьNl
сФевы\1
opl
llринадлсжащU\
а

]

] ]. Заяви,гель осущесl,вляет <2>

6

год (года) <J> со дня
заключения договора об осуществлении технологического присоединения к элеmрйческим сетям.

12. Срок действия настоящих технических условий

сос,I,авляст

(допх'1ость. фамиiия, имя. отчество лицil
.цействуюUrего 0г и!.ели сетсвой

оршrизаlш )

20

г.

<1> Указываюr,ся обязательотва сетевой организации по испо]lнениIо те\ничесьи\ \tп(lвий {0
границы участI(а. }la коl,ором располU)+iены эяерг{,прини!lаюLl(ие \сlройства заявиIеjlя. вк-lк)чая
урегулирование огношеIlий с иными,]lица]\{и.
<2> Указываю,l.ся обязатепьства заявителя по исllоlllеIlиlt] техничсских )сJовий в прс.lела\ l,раниll

jнерlOприllиNJкlцllе
\(тр,lй(ть.l J Lчвиl,еля. la исliлj()чениеNl
)часl,ка! на которол{ располопtены
обязаннос,гсй. обязательных ]l]lя исполllения сеIсвоЙ организацией за счет ее сре,]сl в
<]> Срок действия техничеоки)( условий не лlожет составлять ]!1енсс 2 -lет и r],,пее j ;tcT

договор

.}iъ

об осуществлевии техЕологпческого прпсоедиЕения

ФГУП <iГХК>
(для юрцдIrческпх лиц в цедях техпологического присоедипеппя эЕергопрппшмаrоцпх
(за
устройств, макспмальllая мощпость которьп свыше 150 кВт и меяее 670 кВт
индивидуальпому
по
присоедипеппя
псключеЕпем случаев осуществлецпя Техпологпческого
проекry)
к электрпческrм сетям

I. Железногорск

Красноярского

крм

20

Федеральпое государствеrrное уflитарное предприятие <ГорЕо-химпческий комбинаD) (ФГУП
(Сетевая
в
лице
организация).
(dХК>), именуемое в
дальнсйше]!1
дейс,гв}ющего

на

основании

доверенности

с о-цной стороны, и
(попllое наиусяоваi]ис lоридичсскоlо !ица, яомеP JаIlиси
0 F]диноь'

гос}.rrфФвенноNi peecrpe юрипичсских rицс укаапи*! {|,д!илии.

иNlс и. отчсФва лица. ]1ейФвующеl о or имсни ]то] а lоридичссrо

l

о ппца,

па!мсвоваlLия и реквитlтоu хок)\l.ята. !u осllовавии которого он дсйсцl}еl)

именуемый s лаrьнейшеNI (Заявитель), с другоri стороны. Blteclc иN{еllуеNlые <Стороныr. зак.]Iючили
настоящий договор о нижеследуIощеNl:

l. Предме'г договора

1. По настояulем\
осущесlвлснию
(ла.лсс

](оговору сеl,евая организация приниNlает на ссбя обяза'гсльства

технологического

присое]lинениязнергопринимающих
технологическое

по

заявите.,lя
устройств
лрисосдиllение)

(lп!мсноваllие пlерголриl]имjк)ци\ )стройсru)

в то]!] числе по обсспечеIlию готоаIIос,|.и объек,l,ов электросетевого хо]rйства (вкпк]чея их
,lросктирование. сIроительсl,во, рскоtrструкцию) к lIрйсоедиlIению эttергоllринllNlэlоU(и\ )стрUйсlв.
урегу:lиро8аник) отIlошений с третьими ]lиlrаN{и в сjlучае tlеобхоли\,lости сIроительсl,tsа
,l(Klpo|Je,cBo,o ]\Utrйсlва
L\lJ.(рIlиllUииl laK,.]\l/ Iица\lи |]ринаJле]ыаl,,l]\ и\,l обьекtuв
объектов электроэнергетики). с учеIо\1 следуюlцих
(энергопринимающих )стройств,
характерис'гик:

-

-

(кВт)]

Nlакои]!lальная молlность приооединяемых энсргоприниN]аюших усlроЙстз
категория надеr(llос,l и _i

класс IIалряхения электричсскLlх сетей, к кOгоры\l осуl]lес],вlяется l,ехнологическ{)е
.lриспе lинеj]и\ _ rKB):
- Ntаксимальная N{ощнос,rь paltee лрисоединенных ]нергоприI]иNlающих )сl,роиств

_

кВт <] >,
заявитель обязустся оплаl,ить расходы на технолоl,ичсское присоединеllие в соответс1,1lии с услоаияNlи
настояUlеI'о договора.
эilсктроснабжения
для
присоединение необходимо
2
Технологическое
(наимеl|ование объекюв заяв!тсля)

расположенных (которые будут располагаться)
lMccTo lldож!сния объепов заявиrе]я)

3, Точка (точки) присоединениJI укltзана в технических условиях для присоединения

эJIектрически]!1 сстяNl (дахее - техllические уСловия) и распоlагается на расоl,оянии

_

к

Nlelpoв

I,раницы участка заявителя, IIа коl,ором распоjlагаются (булут располагаться) Ilрисоедиllяе\lые
объекты заявигсля.
4. Тсхнические усjlовия являютсЯ неотъсNlлеNлой чilс,l,ьк:) настоящегО ,l1оговора и Ilривсдены в
приложении.
год (года) <2> со дttя заключения
Срок действия техническ!rх условий составляет
o,1,

настояцего догоRора.

5- Срок выполнения N!ероприя,гий по техLlолоt,ическо]!1у llрисосдинеlIию составляеl
насlояцего договора.

<3> оо jtня заклlочеrtия

[I. Обязанности Сторон
6. Сеr,евая организация обязуется:

надлежащиNl образоNl испоJнить обязаl,е,lьства по настояlце\lу договор},. в гLlN{ чисJе по
аыполнениЮ возлоrliенных на сетевук) Uр]аllиlJпик, \lсрUприятий l]o Te\Ht,J UlячсскоN]) llрисослинению
(вюlючая }регуjrироваtlие отношений с иныIlи JlицаNlи) по l,раllиI( }1lacl,Ka. 1la кoгOроNl распо,lоiliены
присоелинясNtые эrlерl,оllриниNlаIощие }сl,ройства заявиIсля. чказанныс в технически\ }'слови'lх;
в теченис З (трех) рабочих дIiей С(, ]lH'l ) велоNllенич ]аявителеNl сстсвой организации о выllолнеIlии
им 1ехнических }сJlовиЙ осуцествиt,ь проверк) выllолнеllия те\ниllсски\ }(rlовий заявитеJlеN1:
принять учас,гие в осl\{отре (обслеловании) присоелиняемых энерI,оприIlи\lJюши\ )стlrtlй( в
заявителя должностнылл лицом федерапьного оргава исполниlслыIой власl,и по технологическо\I) на!lзор},i

нс позднее З (трсх) рабочиХ днсй со лнЯ увелоN!Jени' заявитеJе]\{ о получении разрешения
уllоlпоNlоченного фсдераlьного оргаltа испо.jlнитслыiой в,lас,t,и по техно]lогическоNl} надзору на лопуск в
j
эксх]lуатацию объекlов заявителя. с собllодениеNl срока. установлеlllIого Il)Hliтo\l насlоrlllег,r !0loBopa.
осуцесIвить фактическое присоединенис эlIергоприниNlаlощих },сгроЙств заявитсля к элекIрическил1 сетяN|
заявиl,еля акт oL)
фактический llрйсм (подачу) напряrкения и ýtощносIй! составиlь при ччrс'lии
осуцествхении техноJоI,ичсского лрисоедиtlения и направить его заявителю,
7, Сетевая организация при нсвыполнении заявите-lе]!1 l.схIlически\ условий в согласованныЙ срок и
неlичии на лат)- окончанйя срока иl дейс,гвия технической RозN{ожности технологическоl,о присоединсl{ия
вправе по обрашению заявителя llродлить срок дсйствия lехнически\ !с,lовий. При эToNl лопо,lнитеlьная
11лата lle взимаеl,ся,
8, Заявите:rь обязуется:

числе по
выllолIlеIlию воз]lоrкеlIllы\ на заяtsителя \1ероllриятий ло lехнологическоI1} присоединсlrикr в lц]сJLслах
надлежациNl

образоNl

ислолниT,ь

обязатеJьс,l,ва

по

llаоlояцсI,".

договор}.

в To\l

границ участка_ на котороl!1 расllолоriеlrы присослиIlяеNlые энсргоприниNlаюl]tие !сIройства заявитсля.
указанные в 1'ехнических усJовиях]
после выllолнеIlия Nlероllриятий по те\нологическо]!lу присоединсниlо в преде-lах границ 1частка
заявителя,предус]\{отренныхтехническиýlиУслоВия\lи.УвелоNlиl.ЬсетевуюорI.анизацик]овыпоJнении
lехничесни\ \с.lUвий:
приIlять участие в oc}lol,p(э (обследовании) приооелиняеN]ых энергоприни]!lающих устроистtr
]:lолrillостныNl JIицо}, федера]lьного органа исIlо]llIительной власти по lехнологическоýlу I]фlзору;
получить разреIrjе}Iие }11олнопrоченного федераrlьного органа испоJниl,сJьной власl,и по
техIIологическоIIу Ilадзор}, на допуск в эксплуатацию lIрисоединяемых ооl,ектов;
после осущсствления се,rсвой организацией факгического присое;lиl]ения JнсргоприниNlаюlлих
(подачи) вапря)хени' и \ ощносl,и
)с.Гройств заявитеjlя к электрическиIl сетяNl. факlического лрйема
,б осlшесrв.rеьи,l lе\нолU]иllс.коlо ПРИ(U<'lИllеllJя.lиiо преlJliiвиlь \lo rвl,рованн,,lй
по1,1 .illь.,h.
подписания
в течение з (трех) рабочих дIIеЙ со дня получения )ка]аllllого aкli от ((т<вой
о1,1(аз от
III. Плата за технологпческое прllсоедицеЕие
и порядок расчетов
10.

Размер платы за технологическое присоединеfiие

решением

(наиNlсноваllпе оргаяа !0полl]и lельной влас! и

J'[p

числе НДС

определяетOя

"

no,"-n.o.1;rapc,"","o.o

и составляет

\пропчсьlо) руб)lей

Pel) лирования тарифов)

копеек.

(пропuсыо) рублей

в соответствии с

], Внесение

l

-

пла1.ы за техноJlогическое присоединение осуцествляе,гся заявите",lе]\I R сjlецуюп(е\l

10 (десять) лроценl'ов алаты за техно,lогическое присоецинсIlие

l,счеIlие ]5

30 (тридцать) процентоR плаlы за технологическос присоедиllение

теченис 60

(пятllадцаl й) рабочих лнсЙ со дня закJ]Iочения настояцеI,о договора:

(шес,rидссяти) рабочих дней со дIlя заключе,lия настоящего договораl
в течение ]80 (ста
- 20 (двадцать) процентов пJtаtы за технологическое лрисоединение вно,ят(jя
восьNlидесяти) рабочих дней со дня заЁlючения настоящего договораl
тсчение ]5
30 (тридцагь) процентов платы за техно]lогическое присоелинеIiие
(пятнадцати) рабочи\ ДlIеЙ оо !ня фактического присоединения;

l0(,lесять)проuентовплатызатехнологическое11рисоединеIlиеЕноеятсявl.еqеIlиеl[)(лесяlи)
дн' подписания акта об осуцес,l'влеIlии Iехнологичсского llрисоединеlIия
l2, Датой испоjllIения обязаIельства заявител, ло оllлате расхолов на технологическOе
лрисоедиllение считается дата вн€gсllля денежных средсl,в в касс) или на расчеl,ный счеl сетевOй
оргаllизации,

рабочих днсй со

IV" Разr,раничение балаясовой прrlнадле,дности,,Jlектрических
сетей п эксплуа t ациоппоil ответс,I,венпос,ги Сторон

в граIlиllах

cBoej\)

l4. Наотоящий договор MoiKeT бьпь l{зlrlенен ло пиоьменlIо\lу соглашениlо Сторо|| или в cr

5ебноNr

ЗаявитеJlь несет бапансовук) и :]ксллуатационную ответственность
<,1>,
участка, сстевая организация - до грilниц учас,гка заяRитсля

lз.

v. Условия

rtзпtеItенrlя, рас [оржепия договора
ti отве,I,с,rвеппос lb Сторон

Ilорядке.
llo осIlованияl\1,
15. Наfi,оящий договор Nlожст бьп,ь pacтopl,Hyт по'tрсбованию одной из Clopol,
lIредус]чlоl,ренныNI ГраrцанокиNl кодексом РосоиЙскоЙ Федсрации,
l6, Заявитель впрilве при нарушеllии сетевой орIаIlизацисй указанпы\ в настоящеNI логоворе срокоg
,l,ехнологичсского присоединения R одностороннсм порядкс расторгll},ть настояций договор,
\lepUl |1иятий ло
Нарушение заявителепl }становленliогО договороNI aрока ОС}щеСТВ-lснил
|,r lтJпнь й RBUl в
лрел}смотгtн
техно]lогическо]\1у присоеjlинеlIию (в случае сс-]и технически\lи усlовиями
на l2 и болсе
эlаполл)
прецус!tотренных очерсдIlыNl
р"боrу ,n.p, onp",, u "ruющих усl,ройств - Ntсроприятий.
y"ro"uu. u,o сетевой органйзацией в полноМ объепlе выпо:lнеtп,t Nlсроприяl'ия по

меся;ев прИ

техвологическоп{у присосдиl{енйю, срок осупlествJlения коl,орых по договору настуllаФ ранее указанного
lrlonieI
нар}шенного заяВиlсле!l срока осуцестВления 1!lероприятий по 1ехIlоjогическо]\у присоедиllению.
с}ла,
по
организации
решениIо
схуrмть основаlIие]!l лля расторr(с,lия договора потребованиlо сеlевой

l?. Сторона лоловора! нарушившая срок осуtllествJlсllия мероприяl,ий по'гсхllо,l0IическоN,l)
jб"."по ynnu,n,o ДругоЙ стороне нсустойк}, равную 0,25
Ilрисоединению: пре:iусмоrренныЙ договороNl,
par\len
npoua,,rn u, y*urunnoio об,rr".о разt.ра платы за капiдый деllь просрочки, При 1том сов"к\лll1,1й
такой неустойки прИ нарушсllии срока осуцеств]lения 1,1еРОПРИЯТИй по гсхнолоl,ическопlу присоедиIlению
rlac rояutиrr .rбзаltем
заявителеу tie }lожет превышать pa]ýlep }Iеуотойки. опредслеl{ный в прелусмотгенноNl
порядке за год просрочки.
Сторона договора, llарушивrUая срок осушествления мероприятий по технологичсскоN{}
присоецин;Ilию, Ilрсдус;fiренIIый логоворо}l, обязана уплатить по,lесенные др}гоil стороной ]]оговора
p".ro,",. au"a"""",a с необчо rиllоi tыл прин)Jи,е lbHolo в,ь,(Nаllия н<\с,оик,]. llpe l}.\lоlге,lн.,и x:,r,le"
первы1l настоящеI,о пу,lкта. в сjlччае необоснованного )-кJ]онеllия лиЬо отказа от ее уIlлаты,
Стороны
18. за нсисполненис или ненаiлежащес исполясltие обязательсr,в по llасlояLIlеN1\,;rогоRору
Фе,rерации,
несут оl,встственность R соогвстствии с законодательсl,воNl Российской
19.СтороrrыосВобожцаlотсяоlотвеl.сlВеlIноOIизачасти!lноеилиllо]llюенсиспоJнсllие
обязатеrlьстВпонастояUlеNlудоговор!.ссJионояВилосЬследсl.вие\lобстоятеJЬстRнеlIреолоlи\lойсиJlЬ1.
возникшихIlослеполписанияСторонаминасiýящегоДоговораиоказывак]цихнеlIосредсгвсIlное
воздсЙствие на выполнеIlие Сl,оронаNlи обязательств по настоящему доI,овОР!,

vl. Порялок разрсшепия споров
20, Споры. которыс Nlогуl,возникнуть при исполнени!{. из\ленеtlии

1,1

раlJl,ор)l(еllии наст(,lшего

j

договора, Стороны разрешают в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ Федерации,

vII. заключительные полоrкения

2l, Насгояцшй договор счиlается

заклlоченны\1 с даты пос,гупления подllисанного заяви,геле]!l
сстевую
орI,анизацию,
экзеN{пjlяра ttас'tоящего договора
22. Настояций договор составлен и подписалt в лв)о( экземпJярах, по одliоNlу для каrклой из
Сторон.
vIП. ПриложеЕия
23, К наотоящему Договору прилагаютоя и являются его яеотъемлемой частью:
дl'l присоединения к
- Приложение N9 1 - Технические условия N9
сетям
электрическим
в

10.

ЮРИДИtIЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Сетевая оргаЕизацrtя:
ФгУП <гхк,>

662972, Красноярокий край,
город Железногорск, ул. Ленина, д. 53,
инн 2452000401, кпп 246750001,
огрн l022401404871, окпо 07622986,
р/с 405028l0931 130100029,
Красноярское отделение ]Y9 8646

ПАО Сбербанк,
rc/c

г. Краоноярск,

(по,вое цаименоваяие)
(яомер записи в Едином l'осударФвснном реестре юридиqескrх

иlll1

дсйствуlоUlего от иNlе]Iи lоридичесIоl о !ица]

301018l0800000000627,

Бик 040407621,

E-mail: ato]nlink@mcc.kasnovarsk.su
Банковские реквизиlы:

20

20
м.п.

г.

м.п.

<1> Подлежиr указанию. ссли энергопринимаюцее устройсIво заяви,l,сля ранее в llад,lе,liаце\
порядке было техноjlогически присосдиllено и заявитель llмccт доку]!lснты, подl,верr(даюrлие }казанное
1ехно-lогическое присоединенис и нil],lичис ранее 11рисоелиненных в данной точке Ilрисоединения
энергоприliимающих устройотв,
<2> Срок лействия технических )словий не Nlожет составляl,ь Nletiee 2 лет и боrlее 5 леr,
<З> Срок осуществления мсроприятиЙ по техllолоl,ическо]\{у прйсосдиllеник) нс N,o,KeT превышать ]
год, если более короткис сроки не гlреJ)сNlUтрены соответсlв}юшlей инвестиl!ионной програл Nlой или
соrjlашеIlие\1 Сторон,
<4> Такой поря:rок разграничения бaLпансовоЙ и ]кспjl)аIацио]llюй

l:),1

есjlи иное не оI]ределено соl]tашеllие]чl \lerцy сетевой организацисй
осlIовании сго обращения в сетев}ю оргаIiизацию,

ветствен нос l й !стаllав]lивастся.

]аЕllоченныNl tla

Прилохение Л! 1
договору jv!
об ос}ществ]lении l,схнопогического
присоединения к элеlсричеоким сстя]tl
к

,l

ЕхничЕскиЕ условия

для lIрисосдинеtlия к э,]ектрrгIеским сегям

техно:lоlическоIо присоединснИя эllерfоприlJиNlзIt]lцих 1строЙств.
максиNlахьrtая Nлощпость ко,горьш свьшIе I50 кВт и \rснее 670 кВт (за исiijllоченисN случаев
осушествления техl{ологического присоединеrlия по индивилумьноNIY проектY)

(дjlя Iорилических J!иЦ в целях

20_

л!

г.

Федеральное государственное упптарное предпрпятие <Горпо-хпмпческой комбипат) (ФГУП
(ГХIý>)
(l0ll!oe ваи!снова]]ие зщвитсiл
1.

- lорид|ческого

лица)

Наименоваяие энергопринимающих устройств заявителя

Ilаи]!lеноsапие и

2,

NIecTo

тсхнологическое

ос!'щсствляется

нахоriдения об,ьсктов. в tlе]lях ].,1ектроснабr(еIll1я коl,орых
присоелинсние ]нергоприIIиNldюцих },стройс,гв заявиI,е.rlr]

3. Максимальная мощнооть присоедишIемых энергопринимающих устройств
заявителя составляет

в

rксплrаlацию ло ]тапам и оqсрс!ям, }каrываФся ло]га,пФе распрспfl]с]!rе !оtr,нос й)

4, Категория надеяоrости

5,

Класс

6.

Год

(*Вr)

(еспи энсргоприl]им.,оцсс )стройспФ вводитOя

напряrкения

присоединение

эксплуатацию

ввода

к

сетей.

э]lеlсрических

которыN1 осуцес,гI]jlястся технологиче(,)кое

эЕергопринимающих

(кВ),
устройста заявителя

7, Точка (rочки) присоединения (вводные распределиl'ельные устройства, липии электропередачи,
базовые подс'ганциИ, генераторы) и l1акси]\!альнаЯ мощность энергоприllиNlаюши\ \\rтройств п0
лрисоедиl]еIIия
точке
кФкдой
{кВт).

8. основной источник питания

9, Резерrrный источIlик пиlания
l0. Сетеtsая организация ссу шествляеr,

<

I

>

(}казываются требоваllия к усилепи]о суцеФвующсй э!еffричсской сеrи
в

свяrи с лрисоедиl]е]пrем новы\ уоп!Фсlеil (строитеjп,сlво floвbJr ]иllий

]леmпоllерсrачи, подстаlхшй. )всличсние сече!!я провоrов и кабе]сй, заNlеIlа
ипп }ве!ичснис Mo!lllocr и ,lpaHqDopvaтopoB.

расширсн с пасl,реjrслитсjыlы\

усiройств, !о]rерlrи:rация оборlдоsаllия, реконстр}пlия объеюов
ехничсских усповий. преп} смо.рснные х) l гn^r 25
и l l ые об,
элсkарической энсргии. обьектов
потрсбиrепей
эвсргоприllичающих
присосjlиllеl!и,
Ilравйп те\яоlогическо,о
усrройсlв
lo !роизво]rств) э,lеdричсской nlep| ии, а TaKrle абьеkтов rлOOросеreвого хо]яйс rа. при liеrпехаUпrх cФ cBbLM организацияNl И
иllым ли!ам. к )]епричсским сеl' )

эясрпи.

1

в

1

ак*е ло доловоDсl ! lоФи cтopol]

l. Заявиl,ель осуцествrIяет <2>

I

год (года) <З> со дня

12. Срок дейотвия настояцих техничеоких условий сосmвляет

заключения договора об ооуществлении техяологического приооединения к элеmрическим сетям,

(доляlяос

,. фа!иlия.

имя. отчсство лиllаi

iспtlвllй lo
<l> УказываIотся обязательсl,ва сетевой орланизации по исIlолllеник)
вк:lючал
]аявитеJш,
pacпorlo,}icllLl
JнергоприниNlilюllLи<
iстроЙства
ЛРаНИЦЫ _l-ЧаСТКа, на Kolopolll
урег},лироваIlие оT,ношений с иныIlи lицаvи,
<2> Указываlотся обязатеJьства заявителя lIo испоJнению технических условий в преT е]lах границ
участка.накотороNlрасполо'iень]]нерlоприllиNlJюшис}(тройствазаяВителя.заисключенисNl

обязанIlостей. обязательных для исполнения сетевой организацисй за очет сс средсl,в,
<J> Срок действия тсхlIических условий нс Nl о)rtеl, составл ять ,vlcIlee 2 rleт и боJее 5 лст,

6

договор л!
присоедиЕеппя к электрпческпм сетям посредством
технологпческого
об осуществлеппп
перераспредеJIепия макспмаJIьпой мощпостц
(для ипдпвидуальцых предприfittмателей, 3акJIючпвшпх соглдrдецие о перераспределенпи
макспмальпой моЩяостп с Еладельцами эяергоприriпмдющих устройств (за псключенпем

лпц, указаппых в nyKKTe 12(1) IIравпл технологпческого прцсоедfiнепия
эпергопрпtrIIмающпх устройств потребптелей электрпческоЙ эпергип, объектов по
пропзводству электриqеской эпергии, а Taro{e объектов элекtросетевого хозяйства,
прпцадлежащпх сетеЕым оргаппзацпям п иttым лпцам, к электрическпм сетям, лtlц,
едяпой
ука;аппых в пупr(гах 13 п 14 указаrrных Правил, лиц, прпсоедпЕеЕпых к объектам
за
плаIу
tle
вЕесшпх
а
такrке
лиц,
ceтrt,
Еациоrrальной (обЩероссиЙскоЙ) элекТрцtrеской
техtlологическое присоедипеппе лпбо впесшпх плаry за технологическое присоедиfiепие не в
полпом объеме), пмеюцпми на праве собственЕости илп на ппом закопном основапии
эпергоприпимающпе устройства, в отttошеяпп которых до 1 япваря 2009 г, в устаЕовлеЕпом
порядке было осуществлепо фактическое техЕологцqеское присоедипенпе к электрпческим
сетям))

г, )l{елезногорск
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КрасlIоярского края

r.

Федеральяое госудsрственяое унптарное предприятие (Горно-хпмическпЙ комбиЕаD) (ФГУП
(<ГХК)r, именуемое в дальЕейшем (Сетевая организация), в лице
с одной отороны, и
деЙотвуюцего на основании доверенности
фшмIп, ^f, ФrФво иiдив!д)!lыI(I

о прсrприllпllатсля, яо\lер ]алиси в Н]( ном гос}rlсрств*trlом

рееСТРС ИПша!lrС.СНИЯ

0

иvенуемый в даjlыlеЙl еlчl (заявиl'епь)л с другой стороны. в}lесге и}lенуеNlыо (Стороны)), зак,lючили
llасl,оящий договор о ни)кеслед}'юще\1:
l. I1релмет договора

l. В соответствии с настояlциN{ договоро]!t сеl,евая организация лгllниNlает Hil себя
осуцествлению техноlогического присосдинеItия энергоприни]\4аIощих
обrзательства по
иlбыl.к Itаl((иNlаrlьной
устройств заявиl.еля. в поJlьзу Koтopo1.o предлаItlется перераспредели,lь
при(оединеllи(),
технологическое
(далее
N,lоlцности
(l]аимсноваllпе эн.ргопрUllи11.1ощих }crnot]cTB)

об,ьектов ]лектросетевоt,о \озяйс]Rа (вl(лlоча,l их
проектирование. строиIсльство. реконстр)кцию) к лрисоединениlо ]нергоприниNlаюцll\ устроисl,в,
,гретьими lиllаNlи R с,l)чсе
сIроитеlьсгва
нсобхUlиNlости
},регу.rl роваI{иIО оl'ношений с
,leH'oo,(|(PolJ
\UJiclBa
'хliи\1,1 ,'lllUl\lи l.ринаlле)каши\ ,]\l UUbcKloB
(\lU lспн,l]JUии'
(их
хараl(теристик:
с
следуlо
Элекlроэнергетики).
(энергоприниvающиХ устройств, об,ьектов
учетол1
(кВт):
энергопр},lниýlаIоIIIих
llрисоединяе\{ых
NlощнOсl,ь
устройств
}lаксимальная
-

о ,о", uu"na по обеспечению готовностll

:
Hi:]'lerilloal,r _
кjlасс напряжения э]lектричссl(их сетсй. к когорыN ос}ществ]яется техноlогtlческое

ка Ie l ори,]

-

присое_1,1н(ние

rKB):
,)нсргоприни]!lаюших устроиств
]!lоцность
}lаксиNlальIIая
ранее llрисоединенных
кВт <l>,
_
ЗаявитеJlь обязуется оплатить расходы на техяологическое llрисоединение а соответствии с
усJовияNlи настоящего логовора.
,,Iя ,л(h, г,,снабrыени
ьеоб\оди\lо
присоединение
2. ТехIlоJ]огическое

t

0lаименование объектов заtrвителя)

расположенных (которые будут раслолагаться)

(уеqо ]lаtожденпяобаеr]о,lаявитсля)

З, Точка (точки) присоединения указана в технических уоловиях для присоедйЕения

к

электрическим сетям посредотвом перераспределония максим,цьной мощпости (далее - технические
метров от границы участка заявителя, на котором
уоловия) и располагаетоя на расстоянии
раополагаются (будут располаiаться) приоо9динJIемые объекты заявителя.

4, Технические условия являются неотъемлемой частью настояцего договора и приведены в

11риложении,

Срок лействия технических условий составlяеl

llасl,оящего договора,

5,

Срок

выполllеttия

ýlсроприяl,ий

по

год (l,ода) <2> со дня заключснl]я

техно.]lогическоN1) ПРИСОе,ЦИН!:НИkl сосIilв]lяет

<З> со дllя заключеIlия насl,оящего доI,овора,

II. Обязаппос,ги Стороп
6. Сетевая организация обязустся:

исllо.]Iнить надле)(аlцим образом обязательсl,ва по насl,ояIцсNlу договору. в ToNl чисJе по
\lероприятий
по техно.]lолическо\lу
орlснизациlо
ltat ссгсв)ю
аыllо,-lнснию возлохенных
граIlиц
lицаN
и)
цо
участliа) lIa KoIopoN]
присоедиIlению (включая }реIуJlироваIIие о]ношсний с иныNlrI
в lсхнических
распо]lохены присоелиняс]\,tые эllер],оllрrlни\lаIоrцис устройсгRа заявllте.Ilя. указаIIпые
UргаIlизlrцией и заяви,lсле]tl)
условиях. еслИ иное не опрелеленО соглJlll(.ниеNl \l(,l{]l} СеТеВUй
в
ceTeBylo
организацию;
заключеtпlы]!l на основаliии e1,o обращения
в,геqсние 5 (пяти) рабочих дней со дltя l]ыдачи техничсских усlовий лицу. в польз! которого

перераспреДе]lяеl.сяNlакси\lа.]lьнаяNlощностЬпосоlлашениIооперерасllрсделеIlии]\4оЩIlосl.и.
направитЬ лицУ, максиNlальпаЯ мощllостЬ энергоIlрини]!1аlощйх устройств коl,орого

пaрераспрелелястся По соl,.]lашениlо о IlерСраспреле]lснии \1ощности. треоования:
об изNlенеIlии устройств ре.]lейной заu(иlы и чстройств. обесlIечиваюцих KoHTponb ве]lt]чиliы
\1itксиNlальIlой 1ощности для сниr(сния объеча Nlаксима,lьной мtоu(ности в o,ir,,.,lral. прс l)cNloтp(llllы\

соглашением о перерlIсllрсделеIlии \Iощности. в случае эксItJlуатllционной приLtа]1_1ar(носl,и )гих
Lи \ ) СтрUЙ( l нi
!строЙств лицам, пеРераспреде]Iяюlци\l ]!lаксиNlальную NlощносТь эIlерl,оllриниNl.Ll(,(
о внесеllии изvенений в докуNIенты, llрс!)с\Iатрllвilюшие вJiiиNI.1еистВие ССТеВОЙ ОРl'аНrlЗаЦИИ
и указанIlого лица, иjlи о llоцllисаllии новь]х /:loKyN eHToa. фиксируlоutиr обLем мсliсиNlirlьной
NIоЩнос'ГипослеееIlерераспреДелеНия,всоотве'ГстВииссоIлашениеМопсрераспределенllиNlоlцности
(технические условия, акт об осуществлении техIIолоl,ичсского лрисоедиllения);
осуцествить в течеlIие з (грех) рабочих дней со дня увеломлсния jJявитс,lе\l celeBoii
лрl:lниlаUи,r о выпо,lll(llии и\l Iехli,]ч(сiи\ \с. овий ,lговерк) выllо'lllеl,ия j\ lи,,ески\ )..]oBll/
приIIяl.ь участие в ocNloTpe (обследовании) llрисоединяе\lыt энергUllIllнllNlпlULlи\ \стрL,йчlR
заявителя jlол,кностныNl ],lицоNl федераlьного opli]Ha исп(],1нитспЬнUй в,lасти псr 1,ехнологическоN]}'
llалзору;
не позднее:] (трех) рабочиХ дней со днЯ уведо]!1]lениЯ заявиl,е,lсý] о по.]l)чснии разрешения

на!зору llд
уполlIо]!lоченного феаерального органа исполниlе.]lьной власти по техIlоjlоlичесl(о]llv
,цоl]усli в эксл,lуа.гацию объек,Iов заqаит(]Lя ос)шествиlь с соб,llо]tенис]\l cpoKir. }становленнOго
пунктоi!! 5 настоящего !(oloBopa, фактйчсское присосдинеIIие энсргс)приlrll\li]kfши\ )(lpoiicTB
заявителя к электрическиIl сетяN{. фдк,l.ичсскиЙ приеNI (подачч) llаlIряжсния и !lоlцности. сосlавить при
ии заявителя аКl.об осуществ]lении техllолоI ичссl(ого лрисосдинеllия и направить e1,o заявитеJк:)
учасI

7, Сстевая организация при невыполIlении заявите,]lе\1 техllическllх )с-lоtrий в согlilсоtsанlIыii
срок и наjlичии на дату окончания cpoki] и\ цеiс вия техljической вurможности гехноjlогического
пЪисоелинсния sправе по обращенrlю заяаителя продлиLь срок деЙствия техllиtlсских условиЙ. llри
]ToNl лополните-lьнаrl плата IIе ВзиlчIается,
8, Заявитель обязуется:
исполнить надлеr(ащи]!l образом обязательс1,1]а по настояlцс\lу договор}. в голl числе lIo
выlIолнениlо возjlоя(енных на заявите,lя ме]rоприятий llo те\нолоlичссliоNl) llрисоедиllениR'] в преде.]lах

l,раниц участI(а. lla коl,ором расположеllы llрисоедиIlяе\lые энерголрl,]Ilимаюtцйt \стр()

iчlнr

{зявllтепя.

указаLlные в I,ехничсских условиях;
после выполllениЯ \,1сроприятий по l,ехноJогическоNl) гlрисоедиllению в преде]ах I,раниц
участl(а заяви,ге]'lя. прсдYсNIотреllllых 1,схническиt{и ус]lовиямил увело\лить ceтea)Io орlанизацIjlо о
выполнении технических усJlовий;
прилlять учас,гие в ocl\loтpe (обсJедовании) присосдиняе]!1ых энергопрllниNlак,lrrи\ \стройlJlв
доlr(нос,гныNl пицоNI федерального органа исло.Iнительной s]lll(ти по техllоJlоl,ическо\4у llалзору в
сл)чаях, предус!lотреIIных законодатеlьствоrv Российской Фелерации;

получить разрсшение упоJlномоченного фелсрального орIдна исполliитеjlьноi1 власти lю
техIlоjlогическоN{у надзор} на допуск в экспJ),атацию лрисоединяеNlы\ объекlUв в с,l\чiiя\.
предусNlотренных законодательствоNl Российской Фелерации;
после осчIl(ествления сетеRой оргапизацией фаltтическtlго присоелинения ]Ilерлоtlрини\lаlоuLих
и \]ощIlосl,и
устройств заявиl.еiя к элекIрическиN{ сетям. фак,].ического IlрисN{а (подачи) напряrliениrl
,
lo lпll(аlь.lьl об пс)ш(с,ts,lениl lехнолU:llL\,скоlо пр,.](U(,l/чения.l,]L'\' |пе lclJB,1l \ln llвl]р.tsанрый

оl.каз от подписаllия в тсчение З (,грех) рабочих днсй со дliя llолучения укаlанноло at.1.1 ог сетевt,й
организацииi
надлеIiаLциМ образоNl исполIlя,l ь Чказанtlые в раlдсJе IIl llасl,ояrцего ,ilot,oBopa обяза,геrlьства по
oI1,1aтc расходов на I,схнологическое Ilрисоедиllение,
9. ЗаявителЬ вправе llрИ невыпо,lненllи и\I т(\ничс(liи\ }(п(rвиil в согlасованный срок ll
наличии lia лаl.у окончаllия срока их действия техIIической возNlоriности те\ноJкlгllческоl,о
присоелинения обратиl,ься в сетеs}ю организацию с просьбой о проj,l(нllи (pL,bu lсйствия
технических условий,
III. Плата за техfiологическое присоедпвеfiле
п порядок расчетов

l0. Размер платы
решением

чис,rе Н.ДС

за

т9хнологичеокое присоедиЕение определяется в соответствии с
(наиNlе!ованис оргаllа исполнитсльной Blacт!

_

N!

ЙОпо".п .u.r,,,p""""""u.o ре]}-Lироьiли, тФи(]ов)

и составляет

(лроrtrlсью) рублей

_

копеек,

(пропuсью) рублей

копеек. в 1о\1

ll, I]несение платы за'гехl{ологическое присоединение ос),lцествjlяется заявитеJlе\l l] IеLlение l0
(дссяти) рабочих лней со дltя tsыставления Се]евой оргаIIизацисй счета и счст фактуры. выписаIlной
на ооновании al(тa об осуществлении технолоl,ичсского присоедиt]еIIия энсргоприниNlаюци\
(чег
внесения наJичIlых
устройств. путем llеречllсления дене]дны\ ср(]rсгв на рrсчеlнь]й
''1,1и
денежItых средств в кассу Сегсвой оргatнизации,

l2, Датой исполнения обязательсl'ва заявитеJя по оплаIе расходов на тсхIlологическое
11рисоединение считается дата внесеI]ия денежных средств в кассу или на расчетный счет сетевой
lv. Разl'ранпчевпе ба.]lансовой принадлеяtности электрltческп)(
ccтeit и эксtIJ}атдцrtоппоii oTBeTcTBelt loc frt Стороп
I

l3. Заявитс:lь несет баjlансовуIо и эксtlJI}атациоliп),к) ответственносl'ь в грilгlицilх своего
i
} ча(l hc, сс,еВая L,nl :]l-J l:tUия lo lр.lllиl, },lr\ tlа'аqвиt(, t,t,

v. Ус]lовил измепения, расторжения договора
и отве.lствеппость cтopoli
l'l, lIастояций договор \южеl,бьпь из\lенен по

хорrдке,

письNlенноNlу соглашсниlо Сторон или в сулебноN{

l5. Настояций догоRор лlожет быть гJсlоргн)т п{, lребованик] о11ной из Сl,ороп по основаllияl\l,
предусruоIренныу ГражланскиNt liодексом Российской Фсдерации.
l6, ЗаявитеJlь вправе при наруI!еIlии сеl,евой организацией указлнных в насто,lцсм договорс сроков
технопогического присоедиlIения в одностороннеru лорядке расIоргlDть насl,оящий договор,

наруlхеlIиеза'Витсле\l)'сlановленноI.одоговоромсрокаосуUtественllяN!еIr0llгиятийlLU

IсхIIологи;ескоNlу лрисоединениlо (в сл)час ссли техничссliими )с]Iовия\lи llред!с\lотг<н | о)т.rпный BBorr R
очереJны\l этапоNl) на l2 и боJес
работу )IlергоприниNlаIоlцих }flройств - rllероlIриятий. I1рел\,сN]отренных
вылолнены мероприя,l,ия по
Ilojtнo\l
объеruе
в
организацисй
что сетевой
\лесяцев при

условии.
l.е\ноJIогическомуприсоединению!срокосуществленияко'ГорыхпологоRорунас1..vпаетранееуl(аЗанноl.о
нарушенного заявителеп{ срока осуществлеl{ия \1ероприятий tlo техноrlоl,ическоNlу llрисоединению! NIorкeI
служить осllованиеýl для рас,горжсния логовора по треJоваIlиlо с< lевой оргltнизации по решсниlо с}ла,
l7'СтороlIадоrовора,нарушивulаясрокосУщес,Гвле]{ия\lсроприяlийпотехнологическоNl}
присоединеlIиIо, предусNrотренныЙ договоро\l, обяl:]на )платить lр\гои (lopolle не},сtоЙку. равную 0,25
процентаотуказанногообщегоразýlсраплагызакап(лыйДеltьпросрочки'llриlтом(UВок)пныйраr\lег
,гакой llеустойки при нарушении срока ос)llrе(lв]lения vероllриятий ||о lе\lli)л0l,ичссКОN} l]рисое.lинениlо
]аявите,lеI1 не l\lожет llрсвышать разNlер не}стойки, оllредеJеrIный в предус\lотренно\l нэстоящиNl аб,lJцепl
Ilорядке за iол 11росрочки,
Сюронадоговора,нарушиВшаясрокооуЩсстsленияlllероllриятийllотехно,'lогическоNlч
присосдиll;нию, flрел}о;оtрсt]llый доl'оворо}1. обязана }п]lатить llонесеIlные др)г"й сlоrlон"й lогоR, ра
н<\сIо'.ни. l,р(l).чulр.,1,1,,й:l:,а,lсч
р,,.,," o,. au",,,n, о,. c',re.cio,иr,ос,оn, llриll\ lиl<,lыlоlо в,ь,сьаllич
либо
отказа от ее упла'l'ы,
llcpBыNl насгоящего пункта. R сJ),чае нсобосноваIлIого ук]lоllеяия
С]тороны
] Ij. Ja неисполнение иЛИ IleHaЛrlcriallLee ИСлtlлнение Uбя]атеrlьс tв по HJ( lояlцему ]rоговору
Ilec}T о],ветственнос,гЬ в сооlвеIствии с законо.tатеJlьсIвоN1 РоссийскоЙ Федсраl(ии
l9, Стороны освобоrк]lаются от оl,ветственности la частичнOе иjrи lr(]]llloe неисполненис
U6.1,,чlе,ьсlв ll(l prol.,,Jv, й.и,ll,,
oUJ,dle,ll,clB l,U на.l'.яш<\l\ lл 0вор}. (сlи,,l Uяв.],l0(ьJ.lсl!lв|.е\l
и оказыRаюlцих IlепосредстRеннос
настоящего
]lоговора
возIlикших после лодllисаIlия Стороrlами
нас,lоящеl!1}
договор)"
Rоздейсгвие на выполIlение Стороllапlи обязательс,гв по

vl. flорядок ра]решепrбI споров
20- Споры, коIорые l!1оrут возIlикнчть при исполIIенйи, изN{енснии и расторжении насlоящего
Фе,tерациидогоRора. Стороны разреtuа}от в сооl,ветствии с заl(о lo;la гсJ ьство N1 РоссиЙскоЙ
l

vII. заключительные положения
21, Настоящий договор считается заключенным с дlLгы пост!IlJlснLlя по]цlисаIlliоI,о заявиl,е,lс\l
экземпляра настоящею договора в сетевую организацию.
22, Настояций логовор cocтaBjlell и подписан в двух эк]]еNлпJtярах, по оцl]о]\,t), д]lя ка)Iiдой из
CTopol1,

vIII. Приложсния
lояшеv) Ло'пворr ttги tatato..! и яВ,lя,Ul(1 (lo,lсOlъс\'л(\lой

2J, К da.
Приложение N9
электрическим сетям
10.

1

Технические условия Nc

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Сетевая органпзацпя:

ФгУп (гхIý)

662972, Красноярский край,
юрод Железногорск, ул. Ленина, д. 5З,
инн 2452000401, кпп 246750001,
огрн l02240140487l, окпо 07622986,

.
,

lця приооединения к

р/с 405028109Зl

фаыилия,

hш. отчссf!о)

0rolcp rаIl си в [r,и,(,м rос)дiрý,веlпlом реесlрс
иl|1иви.]I!Iь]OJl пр.jприl]иматслсй !,,;il. сс BIlccort, в рсесlр]

lЗ0l00029,

Красноярское отделение N9 8б46
ПАО СбербаЕк, г. Краснояроц
rclc 3010l 8l0800000000627,

Бик 04040762?,

Заявитель:

(сериr. номер и дата выдачlr паспортаи.lи
в цл|н,т,твии
iичнось
иL(лодокуtlеlпаj
)достовер!юцсго
rакояолцIе]Lьство!r Россиilс jiой Феl.рациD )

с

инн

E-mail: atomlink@mcc.krasnovarsk,su
Оlссто хи]еlьствц)

Банковскис реквизиты:
,l

20

20
м.п.

г,

м.п,

<l> Подлся(ит указавию. если энергоllринимаlоU(ее ),стройство заявиlсjlя ранее в надlеriашс}l
порядке было технолоl,ически присоелинено и заявиlе,,lь иNlеет док},\lенTы, Ilо]rl,всрпiпаюцие }'казанllос
],ехно]lогическое присоединение и нмичие ранее Ilрисосдиltен]{ых в данной точке присое!инсl]ия
энерлоllриниýlающих устройств,
<2> Срок действия гехничсских условий не ]uo*(eт составлять N{eнee 2 jlcT и более 5 JeT,
<З> Срок осуulествления Nlерогlриятий по техноjlогическоNlу присоединению нс NtoжeT превышаlь ]
год. если более короl,кие сроки не преOJсvо рены соответств\ кrщей инвсстициоIlяоЙ лрограм\ оЙ иiи
соlлашсниепI Сторон.
<,1> До вьхIоlнсния личоl\l. Nlакоима]lьная NlощIlость JнерIоllриниrаIоULи\ \(lрой!lв ьотогOГ{]
лсрераспределяется по соtJIашению о перераспредеJении NlоUlIlости. требований (степой ()гl.tниlilLlии,
укiх]анных в пуItкте б настояrцего лоl,овора. фактическое присое!инсllие )нергопринllп],lюши\ )стl)tlй(l в
-lиl{а, в пользу Koтopol,o llерераспределеIlа NlaкcиNl:Ulbнa'l ]!1оцl{ость. не прои]водиlся
<5> Такой порядок разлраниченйя бмаI]совой и экспjl!аl,ациоt]Ilой ответственносlи устаIlаВJивается,
ссли иIlое не олреде.lено соглашеIIиеNI \lеriлу сегсвой организацией и заявителе\l. ]акJlк]ченны]!l lla
основании сго обраlцеl{ия в сеlев}ю организаllиlо,

Прилояrение,t{ч

1

к договору Na

тсхнологического лрисое,цинсния
к электрически]\{ ce,lrlNI IlосредствоN

перерасlIре]Lе,lения Nlакси]\lа-lьliой ]\1oll(Hoc

f

и

l'I:XI IИЧЕСl(ИЕ УС]lОt]Ия

для lIрисоелинения к электрическиNl 0еfяNl ФГУП (ГХК,
(л]lя инливидуальных предпри н и]!l а гсjlс il. ]]аключиаших соl.]]аlllенис
о перераспределении NiаксиN{альl]ой мошнос'lи с владеjlьцаN и
эпергоприниNlаюlцих устройств (за исклюllение]!l лиl(: указанных
в пунrсте l2(l) [lравил тсхнологическоt,о IlрисоедиIlеllия

энерголриIlи}rающих устройстs поlребитслей элек,],рической
|нерlии.обьскlов по пооиlвU.ilр},
lеlilрич(iкUй,н.,рlип.
хозяйства.
прина](.]Iе)](ащих сетеаыNl
а Taкnie объектов эJектросе,гевоl,о
организацияýl и ины\l lица]!l. к эlек,l,рически\,l сетя\l. ]llаксиNIа-lьная
\lпцнос l ь 1ьер. L,пги.lи\la оши\ ) с lрои( lB \()l оГь \ .ос lавляе
до I5 кВт вкlючиl,е!ьно, лиц! указанных в пунктах lЗ и l4
}казанных ПравиJ,.ilиц. присоелинснных к объек,гаNI елиной
н]UионiлыlUи (Uбш(россиЙскои) ,.lrк.рич(скUй се lи. а laK7{(,,rll.
lle BtleaL]j,lx llill} ,J lе\нолоlич((hос пгllсое lиll(llлг lибо вчссши\
IlJlа,г),за технологическое лрисоединеllие lle в поlноv объе\lе).
имеющими на праве собсl вснности иjи tla ино\1 заtiоIllIоNl освованиrl
:]Ilергоllринима}ощие устройс1 tsа. в отllошении коlорых
l, l янвlрq 2ut,o., | \L |п| пв.<,|||JvlUг, liсб,,."
осущес,l,в]Iено фактиl]еla.l(ое 1,ехнологическое
Ilрисосдинеi{ие к э.rlектричсскиNl се,гяNI)
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}[9

г.

Федеральное государствепное уfiитарпое предприятlrе <(Горно-химический комбиЕатr> (ФГУП

(гХК))

(фауилия, луя, 0lчество Змвителя)

1. Наимеrrование

энерIопринимающих уотройств заявителя

vесто нахоiкilения объектов, в целях элеlсрссLlабхения которых
2. НаиNIеIlоваllие и
присоединеIIие энергоприtlи]!lаIоlIlих устройств ]аяви,tсля
осуществляе,lся тсхнологическое
з,

МаксиNlальная

моцность

(ссли ]нсDгоllри]lиN,аlоцс.
в

напря){ения

присоединение
6. Год ввода

устройств заявите]lя
(кВт)

устройство звоп! [я

Jr(сI!lrаlациIо по этапа! и очерсдям, !кiвьlьаflся поэтапвос распlrеjLе!ен!е !оUrности)

4, Катогория надепоtости

5, Класс

энерголринимающих

лрисоединяемых

электрических сетей,

к

которым осуцеотвляется технологичеокое

(кВ).

в эксllлуатацию энергопри1lимающих уотройств заявителя

7. 'l'очко (.lочки) прИсоедиIIения (вводные распредеjlигеJьные устроЙства.:lинии lлекl,рOпсредачи.
базовые подстанции, генераторы) и ]!tаксиl]а.]tьная Nlоlцнос,гь энерголрllниNl.rlUtlLи\ \строй!,тв Lo
каждои

точке

присоецrlнсния

0.Вr).
8, основной иоточник питания

9. РезервIlь]й источник пиl,ания

l0. Сетевая организаlця осуществляет <1>
0 казш!аIo,ся rребов.ни, к }силсниlо сушсстurюоlей элек!рической ссти в связи
с присоехиllе!lие\1 новых

'tоurноФсй

(отроитеtrьсlво новых ]иний

,lсктропсредrчи. попсjаrцLий, )tsе]Lичение ссчсния проводов и кабелей. laMella
и lи уsе-lичсвие !ошности rраllсформ,r] 0ров. п.сширенис раФIрс]сJитсrLы]ыr

устройств, Nlолерllиrация обор)дов!ния. рсIоllс]руdци, объскrов
в.ц установка ),стройсIв реl}лирования напря)кеl]ия ,(]]я обеспсчсн!я Hare]Klюc! и и ]lач.ствi r]ектрйчсскоЙ
ехял ческиа ус]овиii. прсд),смо гirсl l ые l) l LKIO! ?5
такхе по договорея Hocr и С юро ll ивыс обя
llр.sиj тсхнолог!чсского llрисоеди!евия энсргопри L|NJо l(и, )Ф|оиств пUтрсOll ( klr rпепричсской ]llерlйц объсюов по

rlсюрос{евого хо.]яйсl
) lepl ии,

а

]

]

]

прои]волсIв})trекlрическойэнсргии.атаlоlеабьепlовэlспросстсвогохо]яйсl!а.припаплсr(ао,и\сd,е!ьN,оргаllиз!циячииli!
лиuам, ( rtrекlрйче.ким сФям]

11, Заявитель осуulествляет <2>

]2. Срок

лействия настоящих техIIических Yсловий состав]lяет
заклк)чения договора об осушесr в;lении тсхнологического
l lрисоединения li электрическиN1 сетяN{.

год (года) <З> со дня

лействуlощсго от иr!еllи сфевой оргавизации)

20

г.

<]> Указываюl,с' обязательства сетевой организации по ислохнению тсхнически\ \(]lовий до
грiLницы !час'п(a. на KoTopoNl расllоJlо,{ены эIlеггоппиниNlJюшис )стп,lйства заявиlеlя_ tJклIочая
урегулирование отношений с иtlы]!1и лицаl\lи,
<2> Укiвываются обязатеJьства заявиl,еJlя по испоJненик) l,е\ничсских успLJвий в llр(l(,пar гр:lllиц
участка. на когором располоriеlпп lнеггUr риниNlающие )стрOй(lв.L ]эlltsитсlя. ]а искrlючснис\1
обязанностей. обязатеJlьных для исllоjlнения сетевой орl,анизацисй за счет ее срецсIв,
<]> Срок дейсI вия тсхнически\ }словий не моr(ет составJять \1енее 2 лст и бо;ее 5 ,leI

ДОГОВОР Ns
об осуществденип техпологического присоедпцеЕпя к электрическцм сетям посредством
перераспределеяпя vаксиvальной vощяости

(для фпзических лпц, заIспючпвших соглашепие о перераспредеJIепип макспмальЕой
мощпостп с владельцамп эпергопрпппмаюrцпх устройств (за пскJrючепием лпц, указапвых в

пуцкте 12(1) Правцл технологпческого прпсоедппеппя эпергоприЕимающпх устройств
потребителеЙ электрttческоЙ эвергиЕ, объектов по производству электрическоЙ энергиц, а
TaI{'Ke объектов электрOсетевого хозяйства, прпнадлежащпх сетевым органпзациям п иЕым
лицам, к электриqескпм сетям, лпц, ук lапвых в пуяктах lз п 14 указапяых Правил, лпц,
прпсоедппеппых к обьектам едипоЙ пациопальпоЙ (обцероссцЙскоЙ) электрическоЙ сети, а
Tator{e лпц, Ее впесших плату за техЕологпческое присоединеЕпе лпбо внесших плаry за
техцологцческое прцсоедйЕение Ее в полном объеме), Irмеющимп па праве собственности
пли на иЕом закопном осIlоваЕпи эпергопрппимающпе устройства, в отношеЕцп которых до
1 яЕваря 2009 г. в установлецпом порrцке было осуществлепо фактпческое техцологпческое
прпсоедипепие к электрическпм сетям))

г. Железногорск
Красноярского крм

20

Фсдсральное l,осуjlарсгвенное уни,rарное rlрслприrl,ис (Горно-хиN{ический коN]бинат, (ФI'}'ll (I'xK)).
имеЕуемое в дальвейшем <Сетевая организация>, в лице
с одной стороllы. и
деЙствуоцего на основании доверенности
((Ьа!!trия. им,. отч.ство Змвитсля серия] лочс! и
вLlдачи ласлорта или иноло

док}!снта ухосIозеряlохlеl

la]a
о

п!чIФrl

,e!bcl tsом I'оссийско ji Фс]rсрiции)

именуеNlый в лальнейшеNl (Заявитс"]ь). с другой стороныл в\lесте иN{ен}емые (Сторонь]). заключилll
настоящий договор о ншкеследуюце]!1:
I. Предмет договорд

l, В соотвеlствии с настоящим договоро]!l сетсвая организация приIlиNlает на себя
обязательства по
осущсствлсник) технологического присоедиllеllия энерl ol lри ниNlающих
в
польз}, которого предлагается перераспределить избыгок максиNlаJьной
заявителя,
устройств
моцности

-

(далее

технологическое

(наилlеяование эяергопринимающих

лрисоединеIIие),

устройств)

в том числе по

обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их
проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимаюцих устройств,
необходиплости с,гроитеJlьствt1
урегулироваltиlо отttошений с третьиNли JltlцаNlи в случае
(ruодернизации) такими лицаNlи принадлеr(ащих илr объектов эjlек Lросетевого \озяйства
(энерl,оприниNlаюulих усlройств, объекlов эjlекlроэнергетики). с учетоNl следуюцих хараIсеристик:
(кВт):
макси!lальная моцность присоединяемых эIlергоприIIи]!lаlощих устройсlв _
катсrория
напс)i\ности
_:
- K.llacc наllряжения э.Jlе рически\ се сй. к котогыNl ос}ществляется техllологическое
присоединение (кВ);
- Nlаксимальная N,lоцность ранее присоединенньlх энергоприIlиNlаlоц1.1х усl,ройс'лв
квт <l>,
Заявитель обязуется оплатить расхоllы на техноlогическое присоедиllеIlие в соо1ветствии с
условияl\ли настояшего доl'овора.
присоединение
яеобходимо
2. Технологическос
для электроснабжения
lнпuм]н.в.нис объсkтоя 1аявитепя)

раоположенных (которые будут раслолагаться)

(Nle.ao нdо,\дсвия объсктов за,uитепя)

црисоединенrrJI указана в техttических условиях для приооединения к
электрическим сетям посредством перераспределения максимальной мощнооти (дlцее - техl{ические
меlров от границы участка заявителя, на котором
условия) и располагается на расстоянии
(6улу,г
лрисоедиIlяеNlые
объекты заяRигеля.
расllолагаюlся
располагаться)
,lа.lью насlояшеlо договора и привелеIlы в
-+. Тс\чи,,сскис }L lови9 ,в,lяюlс,] lеотьс\lлсчои
прилоr(еIlии.
год (года) <2> со дIlя закiючения
Срок действия технических условий сос,гавляст
настоrщего договора,
5, Срок выполнения мероlIрия'l,ий ло тсхнологическоN{у присоедиIIеllиlо сосl,авjlясг
<З> со дня заключения наотояцего договора.

3. Точм (точки)

II. Обязанносrи CтopoH
6. Сетевая орлаIl1.1зация обязуеr,ся:

ислоJlни,],ь надлеrкаtцим образоNl обязате,lь(тв]l пu lla( ояlllем\ д])говор\,. в To!l числе lIo
выполнению
возлохеlпlых
на сет(в) ю орli]ни lаUикJ Nlероприятий по техно.llоl,ичсско!]у
(включая
присоедиtlениlо
урегуjlирование о lнUшений ( ины\Iи лицаuи) дU границ учас1ка. на KoTopoN1
расположсны присосдиняеlчlые энергоприниNlаlошие )(трой(тва заяtlиlе lч. указанные в техничесl(их
условllях! ес]lи иное не опредеjlеll() сог,lаUlениеNI мс)iц,\ сстевой организацией и заяаиlе.]lеNI.
закJIоченны]!1 на осноtsании elo обращения в сстевую организациlо;
в,iечение 5 (ляти) рабочих дней со дня выдачи технических чсJовий rlиц). в полLз] KUloptrlU
llерераспределястся максиvальная NlощlIость по сог.]lа1l]сн!{ю о перераспрелепении Ntощности.
RLllорого
]tlергопринимающllх
направить
лицу.
максиNIаJ|ьная мощность
}стрUй( гв
Ilерераспределястся по соглашеIIиlо о лерерi](llредспснии \lощности. трсбuванияl
об изуенении ус]ройств релсйной зациты и устройсl'в. обсспечивающих KoHl,pojlb вс-lичины
\l.rhси!]:],lьрой vощнсLlи lля сни>tсения odberta \4аксиv1 lьнои \4оцно(.,] в L,бLe}la\. пр(,]}с\lоlреннl'\
соl,JlацениеN1 о псрораспределении NlощIIооти. в случае эксплуатациоtпiой принJ]L lе)|,ности ]ти\
устройств jlицам! перераспределяlощи}1 максиNlаjlьную мощность ]IlергоприниNlOюши\ )строЙста:
о вllесении изýlенений в докумснты, предусNlатривзluши( в]аиNlr)действие сетевой организаllии
и указанного Jица. или о подписаtlии tlоtsых ](окументов. фиксируIоцих t,бъеьr rtпксилlальной
\]ОЩНОСТИ ПОСЛе ее ПеРеРаСПРеЛеЛеНИЯ.

В СООТВеТСТВИИ С СОГlаШеНИе]l1 О llеРеРаСlIРеrlеJlеНИИ \1ОrЦНОСТИ

(техliические условия! акт об осуlltес'lв.]lении технологичесl(ого присоединения)l

осущсствить в течение З (трех) рабочих лнеЙ со ]lH'l )всдо]!lления ]Jявите,lсNl (сlевоЙ
орlаllиlаUи,] о ВLlпL',lll(llии и\4 (Il,Jчеt ,и\ }\ пВиll поJв(оl:\ аl,пUлll(,|,.]я |с\ни'l(СЬ,l\ .L l^виЙ

принять участие в oorloтpe (обс]lе/:tовании) лрисосдинrеNlых энерголриllиNlаl()ll(и\ \(ln lЙств
заяаитеjlя долхностны]!1 пиl(оNl федерi]пьного органа исполнительllой в]lilсги llo l,ехнологtlческо]!lу
налзору:

lte поздItее З (1рех) рабочих днсЙ со дня уведо]lljlеllия зilявиге.]]сNl о поJучеItии разреtUения
)lIоJlноNlоченного федерального органа испоlllи,lе,lьной в,пilсти по техllологическоllу на](]ор} на
допуск в эксплуатациIо объектоl] заявиlе,lя ос\шсствить с соблlоlеllиеNl срока. !становJевного
п_чl]ктоN1 5 нас,гояrцеIо ]]o1,oBopa. q)актическое присоединеIlие ]llерI,оllринимающи\ \стройств
к электрическим
сетям! фактичеокий приеNl (подачу) наItряжсния и \lощности1 состааить при
учсс,l,ии заяви,ге]Iя tlKI об осуulес,iвпении те\нологического присоедиIIеllия и IIаправиl,ь ei,o заявrrIслю
заявителя

7. Сетевая оргаltизация при неаыпо]lнении заявителс]!l технtгIесl(их условий в согласованный
срок и llаlичии на дllту окончания (рока и\ действия те\нической аозмо)кносl,и l,ехноjlогического
Ilрисоелинения вправс по обращению заявите,lя продлить сроh.(еЙствия тсхнических усlовиЙ, При
это]tl дополнительная пjlата Ile взи]l1ается.
8. Заявиr,ель обязустся:

ислолнить надлеr(ащи\l образ!)\l (rб,|rзI(,льствJ ло нч(,тояшсNl) Lоговорч, в To]!l числе ll(J
выполнениIо возлоr(енных на заявиl,еля \1сроприятий по техIlологическо\lу присоедиIlеIIиIо в llреДслах
границ участка. на котороv расположены присоединяеNlые энергоприни\lаIоши( ) ( lгOйс LBa] ]ся вите,,lя.
указанныс в техническtlх условиях:

nocjle выполнения N{ероприятий по технолоl,иLlсскоNlу присоедLlнелию в пределах границ
о
участl(а заявителя. лредусмотренных техllическиNiи условияNlи! уведоN{иl,ь сетевую орl,анизациIо
выполнении'l'ехнических усJlовий;
принять учасl,ие в ocNloтpe (обследовании) присоединяе\lых ]нсрг{lлринllNlхкllцll\ \стрUй( в
до.:1r(ностlIыN1 пицоNI федераJIьного органi1 ичllо.lнительllUi, в]псти ЛL, 1е\НО]ЮГИЧеСКОN{), надзор}, в
сjlучаях, предусl4отренных законодаl,еjlьс],воNt Российской Федераllииl
власти по
пол}чиl,ь разрешеIIие уполноltlочеIлlоI'о (Dедераlыlоl,о оргаllа испоJнитеjьllой
технологическомУ надзору на допуск s эксллуаТациlо llрисоедиItяе\{ых объекlов в с,l}ча)r\.
предусмоlpснных законодаIсльством РоссийскоЙ Федерации;
после оо}ulествления сегевой организtlцисй фактического присосдинеItия энсргопринимающt,lх
(подачи) напряжени,l и \lоlцности
устройств заявителя К ]]rектрическим сетяv, фактичсского приема

noon".","""'обосlutссtв.tеttи,rlе\нолоlическоlОпри!U(.lнсниЯ,tибопреtr,tавиtЬ\lolИblp,'Ball,,Ll;

отказ оl.подписаLlия в течеttr:е З (r.pcx) ра5очих дней со,l1ня получения уI(а1,1ннUго aKTr о| сетевUй
opl ilниlации:
надлежациN1 образоNl испоlняIь указаtlныс в раздеjlе l]] настояu(его догозора оi]язатеlьсгва ло
оллате pacxolloB на технологичсское присоединение.
а }аяви,слЬ B,lpaBc прИ неdыполнеllии J\l lе\llич(ски\ )слUdиi' в col lас!вlJнuй cpt,K и
IlаJIичии на дату окончапия срока их действия техничсской возNlожности тсхнологичсского
грисо(_]ип(нJЯ обра1,1lьсЯ В Сеlеs)t!' l,рldllизаIrиЮ с прос^боЙ о пpJJ lсниИ (pUh1 ]еЙ(l{ич
технических условий,
III. fIлата за технолоп|ческое прпсоедиЕение
и порядок расчетов

l0, размер платы

за

технологическое присоединение определяотся <5> в соответствии с

решением

(нiиNlе]Oванис оргшlа испоlнителыlой власти

воблаqrи Iос),дарствепllоlорсг)lировц]lиятарифов)

числе Hl]C

_

N,

и составляет

(rрол?lсьlо) рублей

_

копеек.

(пропuсью) рублей

_

копеек, в ToNl

присоединеI]ие осущсствляеl,сJ] заявителе]\1 в ге,lоние l0
Сетевой
организацией счета и счст факг)ры. выписанной
(десяти) рабочих дItей оо дня выставления
]

l. Внесение платы за тсхllоalогическое

lla основании akl.a об осушесгвлении l.ехнологического присоединеIlия энсргоприни\lающих

органи]ации,
устройств, llу'геN{ внесеItия наJичных денежных срелс,гв в кассу СеT,свой
по
oгUlaTc
заявигеJlя
обязательства
l2. Да,гой исполненйя
расходов lIa те\ноJlогичеокое
иJи
на расчетный счет оетевой
в
кассу
срелств
присоединение считаеlся дата внесения деlIежных
оргаlIизации.

Iv. Разграничснпе балансовоit прпна)lлеrкпостrr электрических
сетей lI эксплуа r,дциопltоil ответственности Сторон

}

чilс

13. Заявитеlrь несет баllансовую и экспJуатационную ol,BelcTBeIiIlocl,b в граllицах своего
, 5 ,,
l ка. се lевJя opl аниT ация - ло l рlниU ) час lKa {аяа.,] le,l!

v.

Ус.,rовия rlз}rепенtrr! расторяФния договора
и о1,ветствеппость

Стороп

14, Настоящий догоRор \1ожет бьпь изменен по письменно]!1у соглашеНИlО CTUpoH llли в с} ц(бIlоNl

порядке.

15.Настояцийдоговор\lо'(етбытьрасторгнуlIlотребованиюо,lнойизСторонllоL]сяоваttия]\l.

предус\lотренным Граrкданским кодексо]\l Росоийской Федерации.

l6, Заяви,lель влраве rlри нар),шении сстевой орl,анизаl{ией указаlIных в настояще]й дL]говоре срокоR
jогово|l,
IсхноJlогического присоелинсl]ия в одностороннеru llоря,,1ке расIоргlryть настояIций

по
мсрtlпгич lий
ос)ществпения
доl,овороl\{ срока
заявителеNl
нарушение
установ]lенного
.гa*nnro, п,,""лоr,у прrсосдиl{ению (в сlучае есJlи техническими условиями пред,,-сIlотпен rlоJталный Ввод R
- Nlероприятий. прелусмо,rрсIпIых очсрсдltы}l эIалом) на l2 и боJее
энергопр;нимаIощих

устройств
рабоry
\1есяцев при условии, что сеl.евой оргсни]Jциеil

в пU,llloNl объеNlе BbLLlojllIeHы Nlсроприятия по

техноlогическолlу присоединению, срок осущсствлеIIия которых по лоrовору насц-'пает ранее }казанного
нар}шенного заявителсIt срока осуцествления Nlеропричlий по тсхнологическоN{у присоединснию. Nloжeт
сл}жить оонование\1 лJlя расторr(сния договора по требованию сетевой оргапизации по решению с\ла.
l7. Сторона договора, нарушившая срок осуцествJения Nlероflриятий пс технологическоrlу
присоелинению, прсдусrrотреlIItыЙ логовороNl. UбIlана )lL,'lатить 1р)гоЙ (тi)гоне неусl,оЙк}. paвIi,v"Io 0.]5
процента от указанного общего pllзMcpa платы за ках(дый,reнb llросрочки. При эт,,Nl сUвUh)rlный рэr\lер
1,акой неустойки при нар)шеIiии срока осуцесl,в]lения Nlсроприятий по техно]юI,ическо\еу присоединеникJ
заявите]lелl не Morieт превышаlь разNlср неустойки: опредеrlенный в предусNIотренн{]N] на(l0rциNl аб?аllеNl
порядке la год llросрочки,
\lепuлпичll.й llo l\\ll^лоlи-е{tJ\l\
Croporra r,,r,,Bopl, н:lр) шив_]lая .рок .,J\ше.lв.lения
lгl.(пе ипеJию. пгсJ)счпlр<llFыи lU,oBopUv. обя{аllа } llаlиlь llobccel|1,1,1e li,\,o; .lopUHo; ,lo JB"n,l
расходы. связаtп]ые с необходимосrью лриll\lит(льнUlо взысh.lния llе\tтUЛки, Ilред)с\jотреllноЙ aбrallcNl
первы]!l настоящего пyнкта, в случае необо(новхнllого \ }Llонени'l ,lибо oTKar.i iiT ее ! llrlагы.
Стороны
l8,Заltеиспо;lнениеИлинсllадле]дашееисll0rlнсниеобязтельсlвlloн.]стояще\l}]lolL]tsор1
Федерации,
Российской
с
закоlIодательствоNI
нес}т оl,веIсгвснность в соответсl,вии
неисгlоjlненис
l9, Сгороны освобоrкдаются ol ответственности за частичное
dепр<J
lJ.,и\Iой
.и,ll ,
обq1-1елIлlв по на{lJящеll} loloвop). ес lи l,H0 яви,lось слеJсlвие\4 ,j:rояrсл"сtв
возникших после подпиоания СlоронаDlи lIастояцего лоl,овора и оказывающих Ilепосредственнос
воздействие на выIlолнсние СторолаNlи обязаl,ельств по настоящеNlу доIовору,

vI. Порядок р:rJрешевия споров
20, Споры, коl,орые ]!lогут возлlикlIуть llри испоlнении. изN]ененIlи и расторпiении настояшего
договора, Стороны разрешают в соотве,I!,гвйи с заliоllодате]lьсIвоN1 РоссиЙсtiоЙ Федерации,

vll. заключите"lьпые

llо.]lоiкения

21, Настоящий договор счи,гается заl(лlочеltныNI с даты постуIUlения подписаllllоI,о заявитеjlе\1
экзеупляра настояlцего доl,овора в ceтeByIo оргtlнизацию.
22. настояшиЙ логовор составлеIt и llодлисаН в двух экзеNlплrрах. по однONl} для liJriдUй и,

CTopolL

vlll.

Прило?кев я

23. i( настоrщему Договору llри,iагаются и явJ,яюl'ся его неотъе]!l,]lе]!]ой чзстью:
При;rожение JYч 1 , Технические условия N9
дJя llрисосдиIlения к
сетям

эJектрическим

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
заяв тель:
Сетевая оргапизация;
ФIуII <(гхь>
10.

Фа!шш.

662972, Красноярский край,

город Железногорок, ул. Ленияа, л. 53,

инн 2452000401, кпп 246750001,
огрн 1022401404871, oюIo 07622986,
р/с 40502810931 130100029,
Красноярское отделеЕие }l! 8646

IIАО

имя.

(серия. номер и дата выдачи паспортаиjru

ияого докумевта" удостоверяющего личяость ! соотвsrствии с
закоllодательФвоNI Российской Федерации)

снилс

Сбербанк, г. Красноярск,

к/с з0l01810800000000627,
.

Бl4к04u07627,

E-mail: atomIink@mco.kгasnoyaгsk.su

20
Nl.Il,

йEcrBo)

2.0

<1> Подлежиl указаtlию. если энергопри8иruающее устройство заявитсля ранее в надлепiащеNr
порялке быlrо технологически IlрисосдиItено и заrвитель иNIеет докуlilеIlты. пол l верrцаlо ltl ие )KiT]aHlloe
,гехнологическое присоединеlIие и наличие
ранее IIрисосдиllенных в даI]Ilой точке лрисоединени,

эIlергопринип{ающих устройств,
<2> Срок rействия технически\ },сJlовий Ile \ оrке,г составлять \1енее 2 лст и бппее 5 r,T
Mo)jrel, llрсRышать l
<]> Срок ос},ulествления \lероприятиЙ Ilo lехно:lогическо\l) присоединению
'le
l,од. ссlи более короткие срокИ не прсд},сIlоl ре н bj соответс,гв)кrшей инвесl,иL]иUlllk)и проLрзьrttпй иrи
согJIашенисм Сторон,
<4> Ло выIlолнсIlия лицоNl. \1аксиl\{!льная ]\ оtцность энсргопринимаlоlllи\ \(Lройстп hliUроlо

перераспределяетсяпосоГлашеIlиlооперсраспределениимоцнос'ги!треЬоВаниЙсетевоиоргаllиЗации.
указанных в пункl.е б настоящего логовора. факl.ичсское присосдиIiение энсргопгинимillоLr(l1\ }(lрUйстп
-lица. в llользу Koтopol,o llерсраспределена Максимil]lьная ]!1оцносl,ь! не произволится,
<5> rакой порядок разграничения баJrансоRой и экспjlуатационной ответсIвенности усlанавливаегсr.
если ивое lle опрелелсно соглашенисDl \Iеrrд) сетевой организацией и заяl]итеjlеN , заспюченны\r на
основании его обрацения в ccтeRylo организаци,о,

Приложение Nа

i

К ДОГОВОРУ NS

к элек'лричесl(ll]!l сетяNl,1осредствоN1
Ilерераспределения NlаксиNlальной моUtносl,и

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для присоелинсния к элекl,рическим сетяN{

(для физичсских лиц. зilключивших соглаLt]енис
о перерасfl рсделении NlаксиNlа.]Iьной мошнос,l,и с в]lадельца]llи
энергопринимаIощих ус],ройств (за исключениеN{ лиц, ) кtl]анных
в пуtIкте l2(l) Прави:r техно.]lогического присоединения

энергоIlриниN{ающих ус,гройств потреби,геlей электрической

,н(рlии.ооLекlOв,lо
прои,вUJ(]н},'lскlоиче(hJй,нер,ии.
а Ta}ii{<e объектов э]lек]росетевого хозяйства, приналJlсжацих сетевыN{
организациям и ины]!1 лицаNl. к элсктрическим сетя11- NlаксиNlальная
}lоLдность энергоприниNlаюцих )сlройств которых составляет
до l5 KB,I включительIlо..]lиц. уlGзаIllllrх в пунктах lj и ]'1
,инсньы\ h об ь(к l1\l < L,rllой
) ка laHHLl\ l lравил. лиU. при(Oе
нациоrlальной (общероссийской) электрической сети, а тalкже лиц,
ll( внссших плаl) ,la lr\но lоlическо( при(о( lинеllи( либо вне.шиl
плату за технологическое лрисоединение IIе в IlолноN{ оtъеме),
иNlеlощиNlи на лраве собс,l,венности или ttа ияом закоlll{оN1 основаttии
энергоприIли}lаюцие устройсl,ва. в отношеl{ии которых
]п l я,lвJря 200а r. в }. raHoBrcHHo\l л.,р,] lKc бы,lо
осуrцествлено факгическое техноJlогическое
ГР,4СОеДИll(н/С К,,<К|ри"сСhИ\'.е|q\l\
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Федеральяое государственfiое уuптарцое предпрпятие (dорно-химический RомбппаD, (ФГУП
<<ГХК)r)
(фамилия. имя, отчеqпrо

1.

Зd вит.ля

)

Наименоваtlие энерголринимающих устройств заявителя

2. НаиNtенование и

технологическое

осущес,гвляется

3.

lrec],o нахо)tцения объектов, В цслях электрOLнсб)КеllИЯ
присоединсние

эIlерl,опринимаlоших

устройств

I\()rОРЫ\

заявителя

МttксипlальнаЯ \{olItнocTb присоединяе]uых энергоприllиNlающих )стрUйсlв 1аявиlе,lч
(кВт)

составляет

tесли ]l!etL оliр!ниN!lоtrlес уglпойсl во вводится
в

эксплуmацию ло этапам и очередrNl, укФываslся поэталное распрелеление !ощности)

4, Категория llадежности

5.

Класс наIlряжения электрических сетей, к которы]!r осуцсствляется 1,ехноlогическое
(кВ).
присоединение
6, Год ввода в эксIшуатацию энергоприЕимаюцих устройств змвителя

?, Точка (точки) присоелинения (вводные распредеjlите]]ьные устройсIва.lинии э.rlектроперелачи.
,]нерголриниNlзlUши\ \(тройUlв по
базовые подстаIIции. l,енсраторы) и ]!1аксиl!1алыlalя моцность
кФкдои
8. осЕовной источник питания
9, Резервцый источЕик питания

]0. Сетевая организация осуществ]lяст <l>

llр соедиIIения
(кВт),

(}кзыв!lотся требоваlUrя

к

}сп:lеllйIо существ)ющсй rлектричссNой сdlи в связи

сприсоедлнснис\1 новыхуошноg,ейФlроптельство

новых]ипий

)лекlропередачиj подстанuий, }веiичсllие сеqени, проводов и кlбслей. la!,elra
иtrи уве]Iичеllйе

Nlоцност! траясфор[l,rI ороU, расllIпреlис распрс:lслитслы]ы,
j,

усryоЙс

модернизация обор}доваllия.реко]]сlрукцияобъсkтов

]псюросстевого lо]яйспl0. }стаяовка}стройств рег!]ироDаяия напряж.ниядля обесjlече!ия яа.rсжноФи и качеспj. э!еk]ричсской
ехничсскиr }сло!ий, llре,t}смотрснные пуIlгLо! 25
]лсргии,srакже одоговорснности cTopolt иllые обя
потреa|
l(l ей rrеь]lичсской rнергии, оОЬектов по
эн.рголринll!аOши\
Правил техяоlогичсского IIрисоеjlиllени,
)стгоиlтв
лроизво]rств} ]лсктрической эяергии. а тiюкс объектов ,lеkтросстсвого rозяйýrllц Ilр!нмпсжаUrих сетезь]'1 организациrм и и]Бl!
лиIlа!. к эпеkтричсски! сетям)
]

]. Заявитель оо}щесl,вляет <2>

12. Срок действия настоящих технич9ских условий составляет

год (года) <З> со дня

заключения доIовора об осуществлении технолоrического
присоедйнеЕия к элекц)ичеOким сетям.

(подплсь)

(Расшифровка подписи)

20
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<l> Указываlотся обязаl,еJ bc,I ва сетевой орIltнизации по испоrlнснлllо техllически\ условий до
границы,ччасl,ка. на KoтopoNI paoIlOJloricllы ]нергоlIриниlIаlоtllие усIройоUа зilявитеJя. вк.r]ючая
I

},регулироваIIие отношений с иныN]и ]lиllа\lи.

<2> УказываlотсЯ обязате,,lьсl,ва заявителя по исllо,lнсниlо техническIlх )с]lLrвlJй в лре!е]lа\ IPallпll

!частка] lla Koтopoýl располоrrеliы JнерlоприниNlаlошие \(lройстзэ 1JявиIе]lr. за
обязаннос,гей, обязатслыл,lх для исIlолнения сетевой (,рlaнизсцисй за (чет ее cp(lcIB,

<З> Срок деЙсl,вия технических условий не ]lIorteт составJlяl,ь ýle}lee 2 ,lет и бо:Iее 5 лет,

исклк)чениеN]

договор

лъ

электрцческпм сетям посредством
перераспредеJIеЕпя макспмальЕоЙ мощпости

об осуществлеппп технологпческого присоедпвеппя к

(для юрIrдических лпц, заlспючпвшпх соглqшенrе о перераспределепип максимальrrой
мощЕостп с владеJIьцамп эЕергопривпмающих устройств (за исключеяtем лиц, указаЕвых в
пупкте 12(1) IIравпл техпологпческого присоедпяепия эяергопрпfiпмающих устройств

эцергпп, объектов по пропзводству электрпческоЙ эцергип, а
также обьектов электросетевого хоrяйства, принадлежащих сетевым оргавизациям и ипым
лпцам, к электрпческцм сgтям, лиц, указанных в пуЕктах 1З п 14 указаriных Правил, лrtц,
присоедпuеппых к объектам едпвоЙ нацпональноЙ (общероссиЙскоЙ) элек-трпческоЙ сетrl, а
также лпц, пе вfiесшпх плаry за техпологическое присоедпнеfiпе лпбо внесших плаry за
техпологпческое црисоедипевпе пе в полltом обьеме), имеющимп па праве собствелrяоgги
илп па ппом закоЕвом осЕовапип энергопринимаюtцие устройства, в отпошении которьп до
1 января 2009 г. в устаповлепном порядке было осуществлепо фактпческое технологическое
прпсоедппеппе к эл€ктрпческпм сетям))
потребпте,rеЙ электрпч€ской

г. Железногорск

Красноярокоrо

крм

20
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Федеральпое государственяое упитарное предприятIiе <Горпо-хпмическuй комбинао (ФГУП

<ГxIý>), именуемое

в

(Се,гевая
lla
действующсго

ла.rlьнсйшеNl

оргаIIизация).

основании

в

лице
](овсрснности

с одной стороIlы, и

(пол!ое llапмеllо!хние jоридичссllоI! IиLа. r'o!ep записи
в L,lи]Iом

fос)дарствснно[l peeciРe lорй.rических пиц

иNlсяи, оIчсспlа -1иц.. цеЙств)юшсго от име],и

с

}ква]rие! d,а!и!ии,

пого lоридичсскоl

о ]Iица.

наи}lенования и DсплrrиIоз док}Nlснт.. Hn осlIоваl]ии kоторого он.lсйс|I!е]

)

именуеfrIый в да]rьнейujем (Заrвитель)л с другой стороны. B]!lecтe и\lенусNlые (СтороIlы). :]аклк)чили
настояций договор о нижесJIсд},юще]!t:
I. Предлtет договора

с настоящиN,l договороNл сетеt]ая организаuия пгllFиNlаеl на себя
l. В
сооlветствии
присоединения энсргоприllиIlаюlцих
техllо-lогическоl,о
по
осущес,гtsJlеник)
обязаr,еllьсr'ва
)стройств заявитеlЯ. в llольз)' которого прец]lагается перераспре,ilе,lить избытоN \lх1,!иNlальной
присоединение).
(Далее
техIIо]lогическос
мощности
1наи\lснованис rlrcDI оl!р|]LлNlаюци\ ]сгройств)

в To]!l чис.ле Ilo обеспсLlснию готовtlости об,ьектов эJlеlоросетевоl,о хозяйства (вl(лlочая их
проектирование, сlроиrcльство. рекоIlстрлкllию) х присоедиIlеlIиIо энергоприниNlJIощи\ )с]ройств.
строитеjlьоl Bi1
необхолиплос,r,и
лицаNи а сJlччае
урсгуJrированиЮ отIlошений с,Iрсгьиvи
э]lеliтрL,(етев(,
!) \llзяй(тв(t
иNл
объекl,ов
(пtодерrrизации) 1,акими
лица\ли прина,ц]Iс)liащих
(]llерI,оIlринимак]цих устройстs, об,ьектов электроэllерIе,I,икй). с учето\l слел}юIltих хараliтерис.] и к:
(KBT)i
[лаксиNlдjlьная \лощность присоеilиняеNlых энергопр1.1llиNIак]щих устройсlr] __
:
Kil lc l ОРИ Я HJ lr)КllUa lИ _
сетей, к коl,орыN1 осушесгвjlrеlся техl]ологllчсскOс
напрrriения
]леfi,рических
K]lacc

llрисоединсние

(кts)]

\сп,йств
эIlергоIlриниNlдющи\
]!lакси\{альнаЯ Nlоцltос,гь рансе прtlсоелиненных
<
кВт l>.
_
Заявитель обязустся оплатить рilсходы на техIlоJ]оl,ическое присое,l(инснис в соотаето,Iвии с
усlовияNlи нatс]'ояцего договора.

2. Технологическое

необходиvо

присоединение

для электроснаоя(еllия

(на!мснование обьектов заявитеiя)

расlIоjlожснных (которые будут располага,гьсr)
(

NlecTo яахождения

объепов заявителя)

3, Точка (точки) присоединения указана в техIIических условиях для присоединеL!ия к
элсктрическил1 сетя\l посрелсl.воNl перерасllрсцеlения мl]ксиNlэльнUй Nlошности (,цалее - техничссl(ие
N{cтpoB оl,границы }llаСГКа ЗаЯВИl'е]L, на котороN1
условия) и располагается на расстоягtии _
,аqвиtе,rп,
РХ(ПОЛ,r1,1Оl.!lб\ ц. раJll"л1 JlL(qlllр/соеlиl1,1(\'ь,соб,еьr,r
настоящеIо ]юговорli и приведены в
частьlо
нсо,гье\llеNIой
4, ТехltичсскиС услоl]ия
'вляlотся
приложении,
lод (года) <2> со дня заключениlt
Срок дейсl,вия техllических услоt]ий составJяеI _
настоящего договора.
5. Срок вылолнсния }lероприятий l]o техIlологическоNlу присоединснию сосIавляет
<3> со дttя заклкlчения Itас,гоящего договора.

II. Обязанности cтopo}i
6. Се,гсвая организация обязуеl,ся:

исполllить надле)t(ащи\l образоу обязательсl,ва по IIасl,оящеNl) лоrовор), в 'IoNl чtlOJе по
выпоlнеIlик) воз,iоr(енных lla се гсв} ю органи]JUик, \4ерUприптий по техl]о,llогичсскоN1)

присоединению (включая урегулирование о,l,ношений с иныN{и lиllаNlи) до границ учасtка, на Ko]opoNl
заявитеjlя. },казаllныс в техничесl(их
раоположены лрисосдиняемые энергоприни]!1ающие чстройс,гва
сетевой
оргаllизаlrисй и заявl.lтеле]l1,
ус,lовиях. есjlи иное Ile олредеjlеllо согjlашеllиеNt ]!lеrц)
закпючеllным на осIlовании его обрацснL,я в сеlевую организациlо;
в течеIIие 5 (пяти) рабочих дIIей со дня вьLlачи IехIlических условий лиц}, в Ilользу коlорого

llерераспрелеjlястся\lаксиlltалыlаяNlОlлностьllосогJашен1{юоIlсрераслре](сjlеIIииlvlоЩLlос'l.и.
]!1аксиN,lа]IьнаЯ NbolllнOcTb знсргоприниN,lаюциХ )строЙсl,в KoTopol1)
направиIЬ лиц),

перераспределяется По соглаu,ениl1) о перераспредеJlении NлоцllОсl'и. треOования:
об изNlснении усlроЙств ре]еЙной зациты и устройств, обесIlечивзIоших KoHTpoJb всjичиIiы
Nлаксиillальной моlцности для снижсния объеNlа Nlаксиуа.]lьной моUlности в обьсltа',. пр(.l\СNlL,ТРеННЫ\
coL-lailleниeМ о 11срераспредеJении N{ощности! в с]lучае :)коIlлуатационной прина,цлсжнос,l,и этих
стрUйс lB,
!,стройств .rIица]!1. перераспрсде,iяlошиN,l максиNlальную моIцность энергоllринимаlощи\ i
о внесении изменениЙ в докуillенты, прс,t)сNlдтривающие взаи\lодсйствие се,гсвоЙ орIанизации

и указанIIого.]lица, и]lи о lI0лllисаllии новых

]loKyN{eHToB. t}иксируrоrrLиr объеNl NlаксиIlа,ilьной

N{о1llнос'l.ипослеееперераспределения,всоотве'l.стВLlиссоllлашение]lIоперераспределеLlии\{оЩности
(1,ехнические \словия, акт об осуществлении техIlолоl,ичесl(ого llрисоединения);

{]яВ,]lеl(\',еl(],U;
в tс,tеьие,J llp(xl DJfiU'lИ\ lll(l сп 1,1я )lсlо\'лс,,rl
uclr..,"u,'
организациИ о выполнепиИ иNl техIlическиХ ус-lовий проверку выполпени' те\l]ич((ки\ )u L]виЙ
,]аrвLlтелеNl:

llринять учасl,иС в ос]!lогре (обсjlедовании) присоединяеNlых энергL,приllиNllкlши\ )Lтрой\rтв
l]аявителя должностllь]}l ]lицо\l федерJ lьного UргJна исполIlиlеilьной вл.lсl,и по техно.]]огическо\lу
надзорYi

не позднее ] (трех) рабочиХ дней со днЯ уаело\1]lсниЯ здявитсле]!Л о поjlученl,и разрсшеIlr,я
llo техt]олоl,ичссl(о]!l\ нilдзор} lla
уllопноN{очеltlIого фсдеральноrо органа исllоlнитеjlьllой власти
срока. уста}lо3.rIенного
собltоденllс\l
]lопуск в эксплуатацию объектоВ зJявителя о(\шсствить с
пуIlкl,о\1 5 настояlцсгО догоRора, фактичсСliое присосдиllение энергоrlгиниuа]0lllи\ \стr\,йсlв

заявителя к э.]lектриЧески\j сетям, факl.ический Ilрисru (подачу) напряжения и \]оlцности! сос,lавить гlри
и напрдвиlь его заяl]ителlо
участии заrвителя акт об осушествлении 1,ехноjlогического присосдинеllия

7. Сетсвая организацtlя при невыполнении заявите.]tе]u техltических ус]lовиЙ в оогласоваllныЙ
срок и наличии на дату окончания срока их дейс,гвия техничсской возl!iо)Iiносl,и тсхнолоl,ичсского
При
й"aо"дuп"*uо вправе по обращению заявиlеля прод,lиlь cpoli действия технических условий,
этоjll лоло,lнительгlая плата не вз1,1]!1ается.

8. Заявитель обязуется:

исполIIить наjLrIежацим образо!l обязtllеJlьства по IIастояlIlеNl) договору. в 1,oNI числе по
выпоjlttению возjlояiснных на заявителя Nlеролриятий по техllолоl,ичсскоNlч присоединен|lю в преде-lах
границучастка,накоl,ороl\,lрасположеныприсоелиняс\lысэнергоприниNIак]шис\строl](грJ,l]явителq.
указаllIlые в 1эхнических условиях;
ooc-,lc вь]полнениЯ lllероприятий ло техIIоJIоличсскоNlу присоединснию в пре,целах граLlиц
ччастка заявителя! лредус]!lотренных тех ическими условияN{и! уведоN{ить сетеаую организациIо о
выпоjltlеItии техничсских условий:
tlрrlнять участие в oc]llo,rpc (обследовании) присоедиI]яеп{ых энсрголриllиNlаюulll\ устройств
должl]остLlы\{,lицоv федеральпого opl,aнa исполнительной в]асти по 1,ехно,llогичесl(о]l1у на!Lзору в
случаях. лреJlусl!1отренных законодательствопл РоссиЙскоЙ Федерации:
поjlучить разреtUение упоlItо}lоченного фелерlльноr,о оргаllа ислолнителl,нOй в]асти гl!)
1,схнологическо]!l)' надзору Ila доIlчск в экспл)аl'ацию присое/lиняоr4ы,, otittKtoB в ( l\ чiLя\.
предусNlоlренных законодательствоNl Российской Фсдерации:
после осуцес,гвjlения сетевой оргilнизацией фак],ическLlго прllсоелинсния эllергоllринимаIощих
ycтpoljcTв ]1tяIrи,геля к электрически\,1 сетяпл, фак,r,ического приеуа (подачи) tlалря'llсния и ]!lошносIи
поjцlисать акт об осуществлен!lи техIlолоl,ического присоединениrt либо Ilредсlзвить uulиtlированный
()l(il nl ло lпi]саllи{ в lс]снис J 1rpcrr prt,o"rrl lll<,] (U lнч пол!,lеllия )ha,i]HHolo aKla ol lcleBU,]
организации:
на/]лсжащи\1 образо}l испоjlнять указанныс в раздеlе lll настоящего дUI UBUnc обЯзате lbc lBc ПО
оплате расходов на,l,ехнологическое llрисоединеIIие.
а, засвиlе,lь sпраdе пги невыпOлljении и\l l(\Ilич(ски\ )(лwвиЙ ь.оlл.l(Jн:,|,чый.рJ^ и
наJIичии на дат} окончания срока иt действия гехнической RозNlоr(ности,lехнологического
присоедипения обратиться в сстсвую организацию с просьбой о про.t]lенllи cpohit дсйствия
техllических усJовий.
III. Плата за технологпческое прцсоедпвение
и порядок расчетов

l0. размер плать1
решеllием

за

технологическое присоединение определяется в соответствии с
(наи!еlIоtsа|tr]е органа исIlоtr]Iиlепыlой власIи

в обJас rй

N9

гос}дiрствехIIоlо реrylирования rарифов)

и составляет

_

(пропчсьlо) рубlей

копеек, а Toll

(,?р.)rrсьФ) рублей
копеек,
числе Н,ЩС
1], Внесение lltаты за техноJlоlичсское присоединсние осчществляется зхявиl,слспJ R l,счение l0
(дссяти) рабочих лнСй со дIlя высlавлсния Сете8ой организацией счста и сче,l, ()актуры. выlI1]санной

lta основании акта об осуществлеIlии тсхнологическоl,о присоелинсния эIlергоIlрини]tlаюцих
устройств! п}теI] псречислеIlия,I(енс)]iны\ сг(цсlв на ра(ч(lный счет или внссения на]ILlчньlх
деllежных средств в кассу Сстсвой оргаllизаllии.
l2. Датой испо:Iнения обязатеjlьсIЕа заявителя llo оплате расходов lia техноjlогическое
присоединение считается дата внесения деllеrкны\ срсдстБ в кассу или IIа гасчеlныи счет (:glевой
орI,ан зации.

lY. Разгр{ничсние баJаll(Uвой принадлеrкносl ll ).пектрllчесr(riх
ceтcr:l п эксплуа ! ацrrонноil oTBe,I,cTlteBHocTп сlорон

lJ, Заявитель нссст балаIlсоR}ю ll ]кслл\аIаltионнуlо оlRеlсlвснность в l,ран,lца\ своеl0

<5:,,
участка, сетевая организация - ,цо границ учасl,кi1 ]аявrlтеля

v. Условия зпIепепия, рдсторжения логоворil
и отве,rс l'венность Сторон

l4. IIастоящий договОр пrоrкег быть изменеН
порядке.

l1o письl\1енно\lу соглашению СторOн иrlи в с) 1et';H(lu

]5. Настояций логовор ]lto)lieT быть расгорлнl,т по требованию олIlой из Сторон llo осlIованияNl,
прелYсNlо,гренныýl ГраrQ,lаl lскиNl колексо\r Российской Федерации,
l6, Заявитеrlь вправе при нар),шении сеl,свой оргаl{изацией ука]аlll]ы\ в настояцеlll ]rоговоре срокоВ

техIIологическоло llрисосдинсния в o,1llocтopoнHeNl llорядке расторлн},rь насlояUrий l,,говtlр,

Нарушснис заявителем }сlаноts,-lсl{ного договорONl cpol(а осущесIв l<ния \lероппиятий Llo
техlIоlогическо\I} lIрисоединениlо (в случае есlи тсхнически\lи }сJовиrми прел}смотрен LlU]lantrl, й Rвп] в
работу энерl,оllриниNtаIоших устройсl,в - Nlероприятий. прелусмотреtiIlых очередныNl этапом) на l2 и болсс
ýlссяцеs прИ ),словии, что сетевой UрLанизаUиеЙ в полнOм объеNlе выпоJlнены 11ероприяlия lIo
техноjlоl,ическомУ присоединению. срок осуцествлениЯ l(оторых по лоlовор) Ilаст\,паеl,рансе !'казанноIо
IIарушенного заявитеЛс]!l срока осущесгвлеНия !lеролрияl,ий по техlIологическо]!]у присоедин€я}]Iо. Nlorкel
схуriить осIlоRание]!l дJя расторr(еIlия догUвора по требованию (е LсвUй оргJни1.1ции по реп]еllикr суда,
l7, Сlорона договора. нар},шившая срок осуцсствлеIlия ýlероприятий ло,l,ехноlогическоNl)
хрисоелиlIению. прел}сiiотреlIliый договоро]!l. обязана уIlJlаlить другой fiоронс Ilеустойку_ paBIlylo 0,25
процента оl,указанlIого обцего разýlера платы la каr(дый день просрочки, При JlOч сопок\llнbй рсlNер
1,акоЙ пеустоЙкИ при яарушеIlиИ срока осуцествления r1ероприятий ло IехнологическоNlу гlрисоединению
заявиIехепl нс ýlоr(ет превыша,l,ь разNlер неустойки, опрелеленный в предусlютреннU\l llзстоящипl irб]alLeNr
порядке за год просрочки.
CTopolla догоЕора, наруtUивlхая СРОк ос}lцеотвления Nlероприяlиil ло техно.]Iоl,ическоI \
присоелинению. llредусNtотренныЙ доl,овороNl. обязана уплатитЬ понесенныС rр)гой (l0рuной Jог"вtlрJ
расходы, связанные с необходи\,lостьк) r рин\lитсii lrопr в]ысh,lнllя llt\стойки, rрсдусьtотренной абзаLtеlr
первыIl настояIltего пунfl,а. в сJl}чае Ilеоооснованноrо уклоllения rlиоо отliаза (lT ее уlIJаlы
l8, За неисllоjlнсIIие И],lи ненадJIе?ýашсс исп(]лнение обя].1теlьств ll0 на(l(_rяIIlе\I) доlоtsор! Стороны
несут ответстRенность в соотвстстRии с законодатсlьствоNl Ilоссийской (Dедерации.
]9. Сlороны освобождаюl,ся от ответсгвенности за часlл]чное или поrrнос llеиспо]lненис
,,6ч,i:]lельсlВ ло HJ( Ub__rcv) loloвop), (J.lи oIlo яВи Uib с,l('lсlпие\l oбcro;.e rr,. rB Hc,lpcu lJ lи\' ,и ,1,1ы,
возникши\ llосле поллисания Сторонами настояшlего доl,овора и оказывающих неIlосрсдственное
во]дсЙствие на выпоJIненис Сторонаrvи обязательств по настояшеNlу договор},,

vI. Порядок рпзрсшепrtя споров
20- Слоры, которые N{огут возниl(Ilу,l,ь lIри испол}lеllии. из\lенении и рас'lоржении llасIоящего
,I(o1,oBopa, СтороlIы разрешают в соотаетсl,вии с закоIlодll,ге,lьствоNI РоссиЙскоЙ Федерации,

vII. Заrgпючительные полоrкеltия

2l, FIастоящий доr,о']ор считастся заклlоченныi\l с даты lIос'г!пlения полIlисанного

)кзсNlпJяра лIастояшlеI,о логовора в сетев},ю организациlо,
22. Нtrс,rояrций договор сосl,аtsпсн и подлисан в двух эlсе]!]tljlярах. по одltUNl)
С,lорон.

ylll.

,

заявиl,еjlеNI

rя кпrк]ой

иl

Прlrлоr{епtrя

2з, К настоящеплу Доловору прилагаlотся и являются его неотъе]\ljе\lой чitсl ь}о:
,ъlя присоедitнеIlия к
- Приложение ,i{9 l ТехIlические условия jv9
электрическим сетям
10.

ЮРИДИtIЕСКИЕ АДРЕСА И IIЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Сетевая органязацпя:

ФгУп (гхкr)

662972, Красноярокий край,
город Железногорск, ул, Ленина, д. 5З,
инIl 2452000401, кпп 246750001,
огрн l02240 l40487I, oKJlo 07622986.
р/с 405028109З1 1З0100029,
Краоноярское отделение J'[9 8646
ПАО Сбербанк, r. Крас оярск,
к/с 30l01810800000000627,

Бик

040407627,
E-mail: atomlink@moc.krasnovaNk.su

звявительi

(полlюе rIаи!еlOваяис]
(номор зап си в Едином гооударслlе ном рееФре юриличесkих
лиц)

дсйству,оlоеlо от !Nlсни юрихичесkого лица)

Банковские реквизиты:

20
м.п.

20

г.
]\,l.п.

<l> l]ол.ilеrшт указанию. есrlи энсргопринимаюцсс устройство заяRL]теля ранее ts llа,iлепiаще\l
llорядке было технологичсски присоединено и заяRитель иNlеет докуменl,ы. 11одтверждаюцие указаIl}lое
техноrlогическос лрисоединение и нацичие ранее IlрисосдиIIенных в даlпlой точке flрисоелинения
эIlерголриниNlаюцих устройств.
<2> Срок лействия техничсских условий не можст составлять менсс 2 лет и более 5 ,tt,T
<З> Срок осуцествления \lероIlриятий по технохогическо)lу присоелинсlIиIо не llожег прсвыпIать l
l{e пгсl}с\lUlрсны (oUlBcl( в\t!,tL(и иllреjlиlиоdной проlр:lv!.,й ,1.1и
lol, ес,lи бUлее кUро,iис.рJки
соllIашение

N1

CTopol L

<4> До вы]lолнсния лиlк)NI. \1акси]!1а,lьная rlощносl,ь эtlергоприниNIающих vcтpoiicTB коIорого
,lгlи,:lLи/.
lepeptrcllpe lелясl.q по (1,1 l:tшеhиЮ О ПеПеГJL,lРе lе.,СН,]и lto ut .:tи, .о<,1о " l l. J<lrBJi ор
чказаIlIlых В пункге б настоящелО цоIовора. фактическОе присоединение энсргопгинllмilt!,ци\ }(TIr"iiclB
лица. в .lользу которОго перерасllредслеlIа \lакси]\lальная \lоцнос]'ь, нс произволиr,ся
<5> Такой llорJlдок разграничения баlаlrсовоЙ и Jhспл) атациUнной ответственносги !ста,lавливается.
еспи инос не определено соfjlашеIiиеlll Nlежд) (стевой L!рlJни]ацией и зхявителе\l. зак]lюченныNl на
основании его обрацения в сетевую орl,анизациIо.

IIрилояение

J\"s

]

к договору Na

техноJогического присоединения
к эjlекl рическиNl сетяNl nooperlcтBoNl
перерlспре_]еления \lаliси\l1льной \lошно\ I и

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
дJя присосдинения к электрическиltl сетям
(дпя юриди ческих ли Ll, заключивших согjIашсвие о перераспределенIlи ,tаIiсиNll]льн(,й Nloщ)lUclll (
владельцаN{и энергоприниNlаю tих ycтpoiicTв (]а исlсllочеltие]l Jlиц, указа1lltых ll I]yllKle 12( ])
Правtt,t tсrч,, tol ,1,1c(|(l, .l | г|,сl,<_lи|,ения ,ll(р,.,llоиllll\lаl!,t-]и\ .clpoliclb пJlрсбиlс,lсi
:]Jектрической )перlии. объектоl] llt, LlрUиll]('цсlв} ),l(I\lгическuй.н.,lrгии.атак;лtеобъектов
элек,Iросеlеtsого хозяйства. принадле,каLцих сетсRыN{ органи]ацияN1 и ицы1\1 jll]цаNl_ к
эiектрически\t сетяNI. лиц, указанЕых в пунктах lЗ и ];l указанных ПравиJ_ JIиц. llрисоединевных
к объектаv едItной ЕациоЕа.1ьной (обшероссийской) эiсктрической сети, а,rак7(е ,]Iицл не внесших
плату за тсхЕолоIическос присоединение л ибо анесши\ плJ г\ Ja I(\но,lоlическос присосдиllенIIе
хе в l1олпо\l объеме)j иNrеющIIIlи нслрсве собствснности или на ин(1\l ]aкoltlto]l основании
энергоприЕиNIalющие устройства, в отноrtlении которых до 1 января 2009 L в установлентtоl\,I
порялке было осуцсств-tсно фактическое техно"]огическое присоедиIlеlIие к э-]ектрическиN!
сетяNl.))

20

JYg

r.

Федеральяое государствепцое уцитарвое предприятие <(Горяо-химический комбиватr> (ФГУП

<(гxlý>)

(поляос наименование заявитеlя - lориличесkого лица)

l. НаиуеноRание энерl,оItриниNlаюцих устройств заявителя

2. Наименование и

Nlесго

осуцсствляется технологическое

3.

lvlаксиvальная

мощность

нахоr{цения объектов, в целях ]lектроснабяrения коl,орых
ПРИLОе.Иll(llИ('Н(РlUlР'lНИ\IJЮLLИ\
)СlРОЙ.,В'аЯ3,]l(.lЯ
энергоприItи]!1аIощих усl,ройсl,в заявиl'еля

приOоединяемых

(если rllергоllI)и]IиNlаlо lее усФойсr
в

Класс

0(Вт)

лволитс'

экслл),атацию по rтiлам и очсрс,lям, }к8ывасIся поrаапIФе р.с],геrеле!ие по,цностл)

4. Категория надежнооти

5.

tsо

которы]!l осуществляется техllологическое
(кВ),
присоединение
6. l'од вводtl в эксIlлуатацию энергоllрини]!1аюIllих усl,ройств заявитсля
напряжения

электрических

сеl,ей.

к

7. 'I'очlG (точки) присоединения (вводные распределителыlые устройства. Jlинии эJlекlропередачи.
базовые ttолсrанции. генераl,оры) и llаксиNlальная N]()l]1Hool,b энергопрлниNlающих устройств по
каждой

присоелиненLul

(кВт),

8, основной исr,оч н и к rlи,Iания
9. Резервный иоточник питания

l0, Сетевая организаllия осущес,гв.jlяет <l>
(укаывfuотся трсбования к )силеl]иlо с}хlссlв!л!цей rпеFlр!ческой ссти

в

свrзи

с присо.дияенис\1 новых \tоurностсй (0троитсльс,во ],овы\ -Iиllий

6

элепропсрLlдачи, подстанций. }вс]ичснис ссчсния про!оrов и ]Qбеtrей. Jшle]Ia
или !вепиче]Iис \1оuпlосrи граl]сформа.ороt, рас,Uирение

усlройств. модсрllиJация обор)ховаltия, реко!с]

раслрсдс]итсjьныl

р) кция

объсктов

я й ств а! уФавовка уФройств релулирования напряя(евиядля обеспечеIlия l]адехносги и mчества элекцической
ехнических условий, лрсдусмотреввыс пун lтoy 25
также по договореняости Сторон иные обя
Правил Texl Iологического присоединени, эвергоприяиilаюцих устройств потребителей Jлеmрической эяергии, объеmов ло
провводству элепрической эвергии, а таюке объепов электросЕrcво,lJ iозrйй,вq прияадlежащих сФевыNl организациям и ияь!!I
ллцам! к элеrrричесkим сетям)

эле

krpoceтeвo го хоз

энерmи,

а

11. Заявитель

осуцествляет <2>

l2, Срок действия ltас,гояцих техниLlсских условий составляеi'

год (года) <З> со дня

заl(лючения договора об осущесl,в.rIении технологического
присоелинения

к эjlектриLlсским

сетям,

(должность. Фамилия, имя. ol'lество лица.

rсйствr-Iоцего от !мсяи сtlевой орi аl]и lации)

20

г.

)сповий lo
lаявитеJоl. вклlочая

<1> Указываются обязательства сетевой орIанизации по испоjlнению lе\ниll!сl(и\

граIlиIt,,l участка, на коl,ором располоr.еllь rнергоприниNlаюшис )(тройства
урегулирование oIношений с иныNlи ]Iица]чlи.
<2> Указываlотся обязате:lьс],ва заявитсля по исполllеtlию технических услOвий в npe/le,lu\ границ
учасlка, на котором располоr(еIIы энеггоприни!lаюшие }стройства заявите]lя. за искJtючсниеNl
обязанвостей, обязхтеJlьных лlя исполнения сстсвой организацией за очет ее средс,rв,
<З> Срок действия технических условий не может составлять l!1eIlee 2 лет и бUлее 5 rle],

О порядtсе выгrолrIеlмя техЕолоfических, технических и других Nlсроприятий. связснньtх с
тсхнологически]\л присоедиllениеNl к э-]ектричесJiиN{ сетяNr, в(jIючаrI псрсчень l\1ЕроприяIий.
необхолиl\tьтх для осушесI,I]jIеllия ,IехнолоIиLlсского присоединеЕия к электрltчес(и\{ сетя\!, и
порядок выполнения э,гих Nlероприятий с указаниеNl ссь!lок Еа нормативные llравовые aкTbi

Порялок выполнсния техIlо]lоIических) технLlческих и друIих мерохриятий. связеIхlых с
техllоjlоIичсскLlNt присоедиIJенпеilt к ]хектрическиN1 сеlя\l, вкJючая перечевь lIсрuприяlий.
rtеобходимых д"lя ос)шествлсния теххо]lоIиаIеского присоединсния к ]хектричсски\1 сегям. и
Ilорялок выполненllя )l,их !tеропрr]ятий с указанrlе]\л ccbl]loк на норN1lr1,иl]пь!е право]]ые акть]
o,IpiDKeH в паспортах )c]l) гLlI
1rnpsli, sib ghk.ru/iпrацеs/рсlt]l2020/рqýýраф:J_LщЕ
htttэs:,rlsi

Ьghlr-пr,'iпrацеsl]ldt'/2020/р!ýýрщЦ|2.рdf

httgs J,/sibgh k, гu/ iпtlчes,/pdf/2020/nasspott,12,

1

,

]

.pdf

lrrtps:/,sibghk.ru/inrages/pdfl

2020/passpolt,l2. l.4,pdf

lrtp,: .'Ьцпk

]0jU п:r..гогt ],.] рdГ

hrt DS :/i

гu iпrаце. pot

Sibghk, ru/] ma!,eS 1pdli2 02 0/pasSpo]:t/2

,

5

,Dclf

Иrtфорлtация о возлrохЕости по,цач]t заявки на ос)щес,r]]jlея!lс техноjlоfического

присоедиlIеltия

Подача змвок производится Еа осЕоваяии требоваЕий <Правил техвологического
присоедиЕеlIия эпергоприЕимающих устройств потребителей 9леRтриqеской эЕергии,
объектов по производству эдектрической эЕерми, а также объектов электросетевого
хозdства, припаддежащих сетевым оргФlизациJIм и ияым лицalм, к эдектричесl(йм сетям))
(утверхдеЕы постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004г,
J,l!861),

На усмотревие ЗмвитеJш подача змвок осуществляется:

I.

Посредством rrпформацпонно-телекомDryникационноЙ сети (Иптервет>, Ila
офицtiальпом сайте Фгуп <гхкD оргаrrизоваЕ лцqrlый кабицет заявителя ца
техЕологическое прпсоедипенпе к электршqескпм сетям (ЛКЗ ЭС). Для всех
ЗаявIlтелей оргавцзуется едпЕая тOчка входа Ь!!р!ЦkzýiЬghkJd.
1.1. Личвьй кабипет Змвителя (далее ЛКЗ ЭС) представляет собой подраздел саЙта.
реалйзуощий фупкции регистрации змвок, оповещеЕие Змвитедей о процессе
прохо)rцен}tя зaввок. предсмотрена обраl tlEи связь.
],2, Структура сайта для Заяtrитепя
Нач&пьная с,rраЕица, оl,обраr(аеNlая лри вхоле Заявите,]lя

ГлавЕая

в

JlкЗ

Змвка

страница
лjlя подечи заявки о тсхно,jlоfичсско\l
присоелиfiенIlи к:)хектричссlil]Nl сетяrv ФГУП (I'XK) rl
просNlо Ipa её текуцего стагуса лрохоriдеllия.

Справка

С,lраяица для вывода сlrравоLтной илфорrrацlrrr по
llравила]\л и порялку использоваIlия JlКЗ (заfрузки
(Инструкции Заявитехя ЛКЗ))

CNIcHa пароltя

Страница для

изN{еllепия

паDо]lя

ччёт1lой

запl.]си

пользователя

!еню д-lя выхопа из ЛКЗ, прrl эlоlч1 пользоватеjlь
la l ,ilвн\ю ilD:ll.иl,\ c_;la l
l<реlliлр.вlяеlся
производrtтся удаjlелlие време1lllых пере\Iенных

l lvHK,I,

Выход

окрyжения пользоваl,еJlя
1

,З. Per истрация уче,r,!iой записи Заявитс"lя

llги

р(]

-

физическое Jlицо:
t111лив!lдуаJыlый 11рслприllиNlilтель;

L3

исlраllrи

JahLlиle,lb огг<_]е,lяе] свOи

.Ial\c

rорилическое -,1иllо,
случае выбора статуса (Физи,lсское JIицо) в качестRе лоlина Заяви,Iель доl,(ен

ввести HoNlep СLlИJlС,
В случае выбора статуса (ИЕдивидуfu]ьныЙ предприниNл|тIеjlь) в качестве Jlоfина
Заrвитсjlь дол)(е!t ввести Holrep ИНН п ОГРИП,

случае вьтбора статуса (К)ридическое лицо' в качествс лоLина Заявитсль лолжсн
BBecl,] llo\lep ИНН и Ol IH,
вьlоора режи]\lа
,Щ:rя всех с,lатусов Заявиrе:ей прелусплоt,рена ]]озлrоя(llость
полпLlсаltцЯ доI,оlJора| В электроllноll виле путеNl полписания дoKyNlclJTL,ll э]е1,1рL,н}rой
по,lпи(ь.о и,lл llоJпllсJние доl oBupal н., б)vJ,кьU\l 1,oil,е l<
В ojl,ччае есiи Заявитель опредепи-i сttой с,lатус как иl{:]llвиц)J,ll,яь]li
предприниNlате-пь, rtибо юридическое лицо. то. хри Rыборе им способil ло]п]tссtlllя
выбора для заfрузки
логоlзора в ),]IeкTpollнoм виле! допо,lнительно покль]взе1(я по-11е
I}

подписи,
файла открьггого серT ификата электроilltой

В сл,ччае ес,-tи Заявитель оIIредели,]l свой c,r,aтvc 1(ак физическое хицо! то, при вьLборс
иNl способа полпис lия доIоI]ора в эjlектроrlно\t ]]}Iдс, показываетс, Uообlце]ll1е о
j1l]llного
ЕеобхолиN{ости прохоrtiления иNл процелурьт идснтификачии путеNI
предосtавjlения паспор,Iа операгору,
В случас о,rсутствия поrlо)штельr]ого выбора п_,,лкта (Полтверi(дак) согJасие на
обработку своих персонапьных данllых..,) регис,Ipация Заявиr,еля певозNlоTiва,
бсз
по,lьзователlо выволлтся сообщех!lе о llевозможностLl продо]1'(сния рсгисlра]tии
подтвер,{<леllия согласltя на обрабо,rку персональllых лаtхlьш,
Фраfltснl текста (fIолиtика обработкл персональrtых дантJьтх) лрсдсI,авлен ita

сгранице В виле ссы.]lки H]:t сOответств!,1оцук) страниц), сайта hЦp|1,]lkz,sibghk,llti
(Поjlriтикr ФI'УП (ГХК> в отношении обрабо,I,ки персоfi&rыlых ,цаIll1ьlх),
I1ароли Заявителя лоjlхны иN(еть длину це N{ellee 8 сигtволов, в состав lioтopblx
обязirI,ельно лолжны входить буквы ]1атинского аjlфавита в Bcpxl]eNj и lrи,iяем регис,I!ах,
цифры и спецша]ьнЫе сиплволы

(I

@#$u/u"&*0l],Nl:?),

при реfистрации пароль IеЕсрируется в браlзерс Заявителя,

показьтвае,Iся

пользователlо в текс[овом rIоле без воз]!лоiпlости изIlе,lиl,ь его,
паро-lя,
На с,rраЕице регистрации доступша ссьшка fiа сTраFицу восставов-lеllия
возN{ожность изNлепения пароля на осховс введённоlо
которая лрсдосlавляе],Заявителю
l,рц pEl ис lрJции ) 'lё lной lапи(,] о lBc, J пэ li,1,1lроль" l ,; вог рос,
jlКЗ,
Ответ на tсонтролыrыЙ вопрос. Tuhr(e ка\ и парt,,lь, не \рснаlся в б,!зе данньIх
Вместо ]того храlrится зхачсние хэi]I-(Р)tкllии rtароJlя и oTBe,I,a на коптрольlLый Bollpoc,
на заNlеаяс\tый лароль распростраllяются хравила с-]о,Iiхости пароля_ анацогичныс
испо-lьзуе]rып1 fiри реfистрации новой },l]ётllоIi заrrиси заявитсля,
l,'1, I лавllая страIlиLlа Заявитс"lя
На главllой cтpal1l]l{a зtUIвителя рilспо]lаfаются: главllое l\{eIl1o (пункr,ьJ (Гхавная),

rlЗаявкаtl, <CrrpaBKar, (СNIени,Iь паролыl. <Справкел), ccbUlKи на файлы I,иповых форм
rl'l фаЙLы
доl,оворов й других локу\rенtots, яеобхолиNlых д]lя полачи заяtsки, 0(ылки
()т
заявок, форN1 aKтo]r и подхItсанноfо доIовора. ссыjIка на Постаrtов:tсние Правrlr,ельства
,гехнологическоI1 присоединепиIi,
27 лскабря 200,1г, Nэ861 о
1.5. Заявка
главltое Meнlo [пу1lкты <Главнаяll, rtЗаявкаrr,
На страхuцс (ЗаявIiа)

распоjlагастся
(Справка), (СNlенить 1Iароль). (((]правка)))
]la странице Заявка предоставлсЕа возNlо,l{нооть лодечи зая]lки, На
прелостав]еfiа возмоя,носБ выбора одхоIо тиlIа подклюLlеlIця из списка:

-

вреNIснхоеполк,цючеtlае;

tlостояIlнос подключенис. Nлоцяос,Iью 0-15 кВт;

с

граjtице

1lостояllнос полключеllие. лlощпостью

-

11остояl11lое по]lклюLlеltllе.

]

5-150 кВт:

\lоцностыо 150-670 кtsl;

- постояlIное подключенис. NлощносIью 670KI]T и вьппе;
- зак]lючено соI,Jrашение о перераспределеlIии NIощЕости,
llри выборе типа подклюriения на страниuе ulобла,l,ltютr:я

соотве,гствуlоlllие
(в форNlаlе файлов ,doc, или ,docx, и:rrr
,laltlioN{y тиflу полключеlIия формы loKvrrerr'roB
,pd0,
на сграниче
Для загрузки d)аriлов, содержащих заrlолнеlхlьiс зilявите,jlсl\, формы,
загрузкt1 файлов (]r форпlатах ,doc, иiи docx, или
раслоложеЕа форма лrноrttествепrrой
.pd0.
сгатуса,
одrпr заявигель иvеет возNIо)l01ость llолать Tojlbкo одIlу заявку для тскуцеrо
с
Fla с,I!анице предчсl\{о,r,рсн вывод инфорN,lации о,r'екущеl\{ сосlояltии заявки,
(в сл_,-час, если l1еоi\оди\lЫ
Rоз\lоrliп ос I,ью 1Iоказа коNл\lен faplteв oI Ottepaтopa
допо]lнцтеjlьяые лействия Заявитсjlя
1,6, Справка Заявите:tя

11о

предостаlJлсниlо инфорN,,ации),

на страllицс сrtравки Заявитсля досгулпо описахие функциi] сайl,а, доступllь]х

ЗаявитеJю.

L7. Cllella паро,lя
заявитоль иNIсть возNlоrlil{ость с]\{еrtы пароля,
в состав
l]водимый пароJlь ЗаявIlтеJlя долхен и1\{еть длину нс Nleнce 8 сиNlволов,
в верхнсм ,l tlи)liнcN
которых обя]атехьно лолжItы входить буквы патLlrlского апфавита
(I,.@#$9Ъ"&+()[lNql'/),
регисr,рах. цифры и слецимьные си1!1волы

На бумаrкноDr посп'r,сле через канце,пярrtlо Фгуп <гхк> по алресу: 662972,
па uхя
КрасuоярскrII'i крпЙ, г. Желе]ногорскJ ул, Леfitiяir, л,53, Заявкп офор}tляетсп
прелприятия,
rлаRного uпi{епера - первого Jпirtесlителя генералыlого дllрекlора

Il.

ПсречеЕь HoNlepoB теIеq)оЕов, вылеjlенвых для обслухивания Заявителя:
]5-91-69
75-92-59

Ияформация об осяовЕьlх 9тапап обработки
заlвки Еа осуществлеЕие технологцческого присоедияеЕия

и
Эталы обработкИ заявки представJUIЮт ,tлгоритм действий Сетевой оргФlизации
З&sвителя:

-

о дате поступлеgия

змвки и

о ЕаIIравлеЕии в адрсс

цомере (регпстрация),
Заявителей подписаItных со стороllы Сетевой
е9 регистрациошIом

подппсаrtпе оргаgизалии техЕических условfiй (составлепце - согласование регистрация - цаправлепие Заявптелю),
со сторовы Сетевой
- о 1{Еlправлеции в адрес Змвителей подписаЕного
к
оргаЕизадии договора об ОсуществлеЕии техilологического прйсоедйЕеIlия
паправлеЕпе
электриqеским сетям (составление - согласовапие - подписаппе Заявителю),
- о дате закJIючеIIия договора (регпстрация),
(исходя из
- о ходе выполнеЕиЯ Сетевой орIализацией тешшческих усдовиЙ
cpoкrr выполIlеЕпя мероприятпй по техцологиqеском5,

техЕпческпх условпй,

прпсоедпЁеппю),
из техпцческих
- о ходе вьшодЕеция Змвителем техцических условий (rlсходя
по техЕологпческому прпсоедItневцю),
условпй, срокп выполпеппя мероприятпй
(подаче) Еапряжения и
- о фактическом прйсоедиЕеЕии и фактическом приеме
подачц папряжепия п
мощЕостИ Еа объекты Змвителя (сроки прпсоедпнеция ц
мощпостп),
о техЕологиLlеском присоединеЕии
- о составлеяии и подIмоании доку}4еItтов
(соgIавлепие - соглдсовапие - подппсавпе сторонамп трех видов актов),

Сведения об иrtвестrтциоlхIой програNlме (о проекте инвес,IиционuоЙ лрограNlNlь] и (или)
проеlое измсЕенLlй. вносиN{ьlх в иl{востllционную хрограNlп,lу (дмсс - IlpoeKT
иIlаестициоllfiой пporpaNl\lb]) и (jбUсновываIt,цих ее \4эт(,рllапJх
(за искlючепшеlt сведений. со(тав]lяюUlи\

ФГУП
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Сведевия об объеме и стоимости электрической эпергии (мощпости) за расчепrьй период,
прпобретеввой по каждому договору куЕли-продажи (поставки) электрической энергии
(мощтrости) в целях компенсации потерь электрической эЕергйи, заключецтtому с
производитеJUIми элеrгрической эцергии (мощвости) варозничЕом рьшке элеmрической
эЕергии, осуществJIяюцим IIроизводство 9лектрической эЕергии (мопшости) на
квалифицированпьп< геверирlrощих объектах, ф}ъкционирlтощих Еа осЕове
использовалия возобЕовJUIемых источников энергии, объемы которой подтверхдеЕы
сертификатом, вьцшrным советом рыЕка, с }казlц{ием наимеЕоваIIия такого
производителlI

Договоры с производиIе-'Iяl!{и эJе(тричсскоЙ
заключaLlись

эЕерIии (Nlошности) хе

С8еделия о вылеленньп оператороNt подвиr(вой радиоl,ехефояной связи абонентски\
померах и (и.11и) об адресах эхектронной почты, предllазпаченных лJL яаправ"{свия
лотреби,rелlо ]лектрическоЙ эfiерfии (\1ощнооти), по,[ребитеiю усл),г по передаче

элеlсрической ]Ilерrип уведоN{-1еЕия о ввелении по]lltоfо и (и-]и) части.iного ограшичеrlия
lll(рl ии,
ре)\и\!а llol реб]ения, lcli, pllllc(lrJи

ОфлцItмьЕый э-rектро1lllый адрес Фl'УП (ГХК):
цц]].li].!] !/.|цqqДr!!]]с]!r|;]]

