
ДОГОВОР №___ 

об осуществлении технологического присоединения 
энергопринимающих устройств к электрической сети ДНП 

«Серебряная Подкова» 

 

г. Домодедово Московской области                     «___» __________ 20__ г. 

 

Дачное некоммерческое партнерство «Серебряная Подкова», 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель» или «Партнерство», в лице 
Председателя Правления Дискина Ильи Семеновича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и 

Гр. РФ _______________________, именуемый в дальнейшем 
«Заказчик», с другой стороны,  
именуемые совместно «Стороны», а по отдельности – «Сторона», 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. По настоящему договору Исполнитель, в соответствии с Заявкой 
Заказчика №__ от «___»_________ 2010 г. выполняет мероприятия по 
технологическому присоединению к своей электрической сети 
энергопринимающих устройств Заказчика напряжением 0,38 кВ, 
максимальной мощностью 10 кВт, категории надежности III, а Заказчик 
выполняет мероприятия, предусмотренные настоящим договором и 
техническими условиями (далее по тексту – Технические условия), 
являющимися неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение 
№1). 

1.2. Мероприятия по технологическому присоединению (далее – Услуга) 
включают в себя три этапа: 
Первый этап: 

- подготовка и выдача Технических условий; 

Второй этап: 

- выполнение Исполнителем и Заказчиком  мероприятий, 
предусмотренных Техническими условиями и настоящим договором;  

Третий этап: 

- проверка выполнения мероприятий, предусмотренных Техническими 
условиями; 

- составление Акта о выполнении технических условий; 
- выполнение фактических действий по присоединению 
энергопринимающих устройств Заказчика к электрической сети 
Исполнителя и обеспечению работы этих устройств; 
- составление Акта о технологическом присоединении; 

- составление Акта разграничения балансовой принадлежности 



электросетей и эксплуатационной ответственности Сторон. 
1.3. Присоединение энергопринимающих устройств Заказчика 
необходимо для электроснабжения жилого дома (жилого строения), 
возводимого принадлежащем Заказчику на праве собственности 
земельном участке с кадастровым номером 50:28:0050214:__, общей 
площадью ____ кв.м, расположенного по адресу: ___________, что 
подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права 
от ___.___.20__ г., бланк ____, выданным Федеральной службой 
государственной регистрации, кадастра и картографии. 

 

1.4. Перечень работ, выполняемых Исполнителем для присоединения 
энергопринимающих устройств Заказчика, определяется внутренними 
документами Исполнителя, оформляемыми в установленном порядке. 

1.5. Стороны пришли к соглашению, что: 

- Исполнитель несет балансовую и эксплуатационную ответственность за 
электрическую сеть, расположенную до точки присоединения, 
указанной в п.1.1 Технических условий; 

- Заказчик несет балансовую и эксплуатационную ответственность за 
присоединенную им электрическую сеть после точки присоединения, 
указанной в п.1.1 Технических условий. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. В течение 10 рабочих дней, в случае получения от Заказчика 
письменного запроса о порядке выполнения мероприятий, 
предусмотренных Техническими условиями, направить Заказчику 
письменный ответ на такой запрос. 

2.1.2.  В течение 10 рабочих дней со дня получения от Заказчика 
уведомления о выполнении мероприятий, предусмотренных 
Техническими условиями, проверить выполнение указанных 
мероприятий и направить Заказчику Акт о выполнении технических 
условий либо предписание об устранении замечаний к качеству 
(полноте) выполнения мероприятий. 
2.1.3. В течение 10 рабочих дней со дня получения от Заказчика 
уведомления об устранении замечаний к качеству (полноте) выполнения 
мероприятий, предусмотренных Техническими условиями, проверить 
выполнение указанных мероприятий и направить Заказчику Акт о 
выполнении технических условий либо новое предписание об 
устранении замечаний к качеству (полноте) выполнения мероприятий.  
2.1.4. В течение 5 рабочих дней со дня получения от Заказчика 
подписанного Акта  о выполнении технических условий осуществить 
включение коммутационного аппарата Заявителя в РШ (осуществить 
фиксацию коммутационного аппарата в положении «включено»). 
2.1.5. В течение 10 рабочих дней с момента включения коммутационного 



аппарата  Заказчика составить, подписать и направить Заказчику на 
подписание в двух экземплярах: 
- Акт разграничения балансовой принадлежности электросетей и 

эксплуатационной ответственности Сторон; 

- Акт о технологическом присоединении, подтверждающий наличие у 
Заказчика энергопринимающих устройств, присоединенных к 
электрической сети Исполнителя; 
- Акт сдачи-приемки Услуги, подтверждающий полное выполнение 

Сторонами обязанностей по настоящему договору. 

2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1. Запрашивать и получать от Заказчика информацию о ходе 
выполнения мероприятий, предусмотренных Техническими условиями, и 
иных обязанностей Заказчика; осматривать место выполнения указанных 
мероприятий, проверять качество и полноту выполнения этих 
мероприятий.  

2.2.2. В одностороннем порядке расторгнуть договор при нарушении 
Исполнителем сроков технологического присоединения, указанных в 
настоящем договоре. 
 

2.3. Заказчик обязуется: 
2.3.1. Выполнить собственными силами (либо силами привлеченных 
организаций) и за собственный счет мероприятия, предусмотренные 
Техническими условиями, в течение срока их действия и в течение 10 
календарных дней после выполнения указанных мероприятий письменно 
уведомить об этом Исполнителя. 

2.3.2. В течение 10 календарных дней после получения от Исполнителя 
предписания об устранении замечаний к качеству (полноте) выполнения 
мероприятий, предусмотренных Техническими условиями, устранить 
указанные в предписании замечания и письменно сообщить об этом 
Исполнителю. 
2.3.3. В течение 5 календарных дней с момента получения от 
Исполнителя документов, указанных в п. 2.1.4 настоящего договора, 
подписать их и передать Исполнителю по одному экземпляру каждого 
подписанного документа.  
2.3.4. В течение 10 календарных дней после получения от Исполнителя 
запроса о ходе выполнения мероприятий, предусмотренных 
Техническими условиями, обеспечить допуск уполномоченных 
представителей Исполнителя к месту проведения мероприятий, 
предусмотренных Техническими условиями.  
2.3.5. В течение 10 календарных дней после подписания Акта об 
осуществлении технологического присоединения заключить с 
энергоснабжающей организацией договор энергоснабжения объектов, 
указанных в п. 1.3 настоящего договора.  
2.3.6. В течение 5 рабочих дней в случае изменения реквизитов, 
указанных в п. 7 настоящего договора, или изменения, прекращения 



указанных в п. 1.3 настоящего договора прав на объект, либо иных 
оснований для заключения настоящего договора, письменно известить 
Исполнителя о таких изменениях. 
 

3. Плата за технологическое присоединение 

3.1. Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям 
Исполнителя по настоящему договору составляет 50 (Пятьдесят) рублей 
РФ.  

3.2. Плата за технологическое присоединение, указанная в п. 3.1 
настоящего договора, включена в сумму целевого взноса в Партнерство 
на приобретение (создание) имущества общего пользования Партнерства 
и была оплачена Заказчиком при вступлении в члены Партнерства.  
 

4.Ответственность сторон. 

4.1. За нарушение своих обязанностей по настоящему договору Стороны 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
4.2. В случае нарушения одной из Сторон договора сроков 
осуществления мероприятий по технологическому присоединению 
указанная Сторона обязана в течение 10 рабочих дней с даты 
наступления просрочки уплатить другой Стороне неустойку, 
рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату 
заключения договора, и общего размера платы за технологическое 
присоединение по договору за каждый день просрочки. 
 

5. Порядок разрешения споров 

5.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего 
договора или в связи с ним (в том числе связанные с его заключением, 
изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и 
недействительностью), подлежат разрешению путем устных и 
письменных переговоров, а при отсутствии согласия по спорному 
вопросу в суде общей юрисдикции. 

 

6. Действие договора и прочие условия 

6.1. Настоящий договор считается заключенным с момента его 
подписания Сторонами. 

6.2. Настоящий договор действует до полного исполнения Сторонами 
обязанностей, предусмотренных настоящим договором, если иное не 
предусмотрено законом или дополнительным соглашением Сторон. 

6.3. Сторона договора не вправе уступать свои права и обязанности по 
настоящему договору третьим лицам без письменного согласия другой 
Стороны. 



6.4. Любая информация о финансовом положении Сторон и условиях 
настоящего договора, а также соглашений, заключенных во исполнение 
настоящего договора, является конфиденциальной и подлежит 
разглашению третьим лицам лишь в том случае, если обязанность ее 
разглашения предусмотрена законом. 
6.5. Настоящий договор подписан в двух идентичных экземплярах – по 
одному для каждой из Сторон. 
6.6. Неотъемлемой частью настоящего договора являются: 
- Приложение №1 - Технические условия на технологическое 

присоединение  энергопринимающих устройств к электрической сети 
ДНП «Серебряная Подкова»; 

- Приложение №2  - Схема расположения точек присоединения. 
 

7. Реквизиты и подписи Сторон 

Исполнитель:  

Дачное некоммерческое партнерство «Серебряная Подкова» 

Место нахождения: 142000, Московская область, г.Домодедово, 
Каширское шоссе, д.101а  

ИНН/КПП 5009064505/500901001, ОГРН 1085009003540, р/с 
40703810400013627594 в ЗАО ЮниКредит Банк (Москва), БИК 
044525545, к/с 30101810300000000545 

Председатель Правления  

_______________ /Дискин И. С./ 

МП  

 

Заказчик: 

гр. РФ _, 

дата рождения: _,  место рождения: _, паспорт гражданина РФ: _, кем 
выдан: _, когда выдан: _, код подразделения: _, зарегистрирован по 
адресу: _ 

_______________ /_____________________/ 
       подпись                              ФИО  
 




