
Приложение 1 

к распоряжению ПАО «ФСК ЕЭС» 

от 21.03.2018 № 126р 

 

СОГЛАШЕНИЕ № ______ 

о порядке взаимодействия сторон до заключения договора  

об осуществлении технологического присоединения  

по индивидуальному проекту  

 

г.___________ 
     Указывается город 

«___»_____________20___ г. 
Указывается дата поступления подписанного Заявителем экземпляра 

Соглашения в Сетевую организацию (дата вступления в силу Соглашения) 

  

Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы», именуемое в дальнейшем «Сетевая организация», в лице 

_____________________________________________________________________, 

действующего на основании _____________________, с одной стороны, и 

__________________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Заявитель», в лице ______________________, действующего на основании 

__________________________________, с другой стороны, вместе именуемые 

«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Настоящее Соглашение заключено Сторонами на основании заявки на 

технологическое присоединение Заявителя от ______№ _______ об осуществлении 

технологического присоединения энергопринимающих устройств (объектов по 

производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства)
1
 

Заявителя, _____________________________________________________________, 
                                                              (наименование устройств) 

расположенных по адресу: __________________________________________, 

со следующими характеристиками: 

- максимальная мощность _______ МВт; 

- класс напряжения в точках присоединения ___ кВ.  

1.2. Настоящим Соглашением определен порядок взаимодействия Сторон до 

момента заключения договора об осуществлении технологического присоединения 

по индивидуальному проекту и последствия аннулирования заявки, в том числе: 

1.2.1. Разработка и согласование с уполномоченными органами 

исполнительной власти (в случае если такое согласование предусмотрено 

законодательством Российской Федерации) Сетевой организацией проектной 

документации.  

1.2.2. Порядок возмещения фактически понесенных расходов Сетевой 

организации в случае аннулирования заявки на технологическое присоединение, а 

равно при отказе Заявителя от настоящего Соглашения полностью либо в части или 

расторжении настоящего Соглашения по иным основаниям. 

1.3. Приостановление исполнения обязательств по настоящему Соглашению 

не допускается, если указанное приостановление может привести к несоблюдению 

Сетевой организацией сроков подачи документов в уполномоченный орган 

                                                           
1
 Выбирается требуемое. 
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исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов для 

расчета платы за технологическое присоединение. 

Приостановление исполнения обязательств оформляется дополнительным 

соглашением к настоящему Соглашению. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Сетевая организация обязуется: 

2.1.1. Не позднее ______
2
 на основании технических условий, утвержденных 

___________________, изменений в технические условия, утвержденных 

_____________)
3
 (далее - ТУ) разработать проектную документацию по выполнению 

мероприятий: _________________________________________________ 

и согласовать ее с уполномоченными органами исполнительной власти (в 

случае если такое согласование предусмотрено законодательством Российской 

Федерации). 

2.1.2. В течение 3 рабочих дней со дня вступления в силу решения 

уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного 

регулирования тарифов об утверждении платы за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии, 

объектов электросетевого хозяйства)
4
 Заявителя направить Заявителю 

подписанную оферту договора об осуществлении технологического присоединения, 

ТУ (в случае если ТУ подлежат согласованию с АО «СО ЕЭС» - ТУ, согласованные 

с АО «СО ЕЭС»), являющиеся неотъемлемым приложением к указанному в 

настоящем пункте договору, а также решение уполномоченного органа 

исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов об 

утверждении платы за технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств (объектов по производству электрической энергии, объектов 

электросетевого хозяйства)
5
 Заявителя. 

2.1.3. В течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения от Заявителя 

уведомления об отказе от исполнения обязательств по настоящему Соглашению 

способом, позволяющим подтвердить дату отправки и получения, направить письмо 

в адрес Заявителя с приложением копий документов, подтверждающих понесенные 

расходы, и акта фактически понесенных расходов.  

2.2. Сетевая организация имеет право: 

2.2.1. Запрашивать у Заявителя сведения, необходимые для выполнения 

своих обязательств по настоящему Соглашению. 

2.2.2. Привлекать третьих лиц для выполнения своих обязательств по 

настоящему Соглашению, оставаясь ответственной за выполнение обязательств по 

настоящему Соглашению.  

2.2.3. Аннулировать заявку на технологическое присоединение при не 

направлении Заявителем подписанного проекта договора об осуществлении 

технологического присоединения либо мотивированного отказа от его подписания, 

                                                           
2
 Не более 9 месяцев с даты поступления в Сетевую организацию заявки. Решение об указании срока 

принимается куратором с учетом Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861. 
3
 Указывается при наличии изменений в технические условия. 

4
 Выбирается требуемое. 

5
 Выбирается требуемое. 
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но не ранее чем через 60 дней со дня получения Заявителем от Сетевой организации 

проекта договора об осуществлении технологического присоединения и 

технических условий.  

2.2.4. При аннулировании заявки на технологическое присоединение, а равно 

при отказе Заявителя от настоящего Соглашения полностью либо в части (п. 2.3.3 

Соглашения) или расторжении настоящего Соглашения по иным основаниям 

требовать от Заявителя возмещения Сетевой организации фактически понесенных 

расходов в соответствии с пунктом 2.3.4 настоящего Соглашения. 

2.3. Заявитель обязуется: 

2.3.1. В течение 10 рабочих дней с даты получения письменного запроса 

Сетевой организации представить исходные данные, необходимые для разработки 

проектной документации. При необходимости более длительного времени для 

подготовки необходимых сведений и документов более длительный срок 

согласовывается дополнительно. Заявитель уведомляет Сетевую организацию о 

необходимости установления более длительного срока не позднее, чем за 3 рабочих 

дня до истечения предусмотренного срока.  

2.3.2. В течение 30 дней со дня получения от Сетевой организации проекта 

договора об осуществлении технологического присоединения подписать 

представленный Сетевой организацией договор об осуществлении технологического 

присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания. 

2.3.3. В случае отказа от настоящего Соглашения полностью либо в части 

известить Сетевую организацию об отказе способом, позволяющим подтвердить 

дату отправки и получения указанного уведомления. 

2.3.4.  В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Сетевой 

организации письма о возмещении фактически понесенных расходов, в том числе 

направленного в случаях, указанных в пункте 2.2.4 настоящего Соглашения, акта 

фактически понесенных Сетевой организацией расходов, подписать акт фактически 

понесенных расходов и направить его оригинал в адрес Сетевой организации либо 

представить мотивированные возражения, а также в указанный в настоящем пункте 

срок возместить Сетевой организации фактически понесенные расходы вне 

зависимости от подписания акта фактически понесенных расходов.  

При неполучении Сетевой организацией мотивированных возражений 

относительно акта фактически понесенных расходов в течение 5 (пяти) рабочих 

дней с даты его получения Заявителем акт фактически понесенных расходов 

считается подписанным (согласованным) со стороны Заявителя. 

Размер понесенных Сетевой организацией расходов, в целях их возмещения 

Заявителем, рассчитывается Сетевой организацией в одностороннем порядке, в 

том числе по выбору Сетевой организации может быть осуществлен полностью 

либо в части с применением утвержденной уполномоченным органом 

исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов 

стандартизированной тарифной ставки С1 (ее составляющей в отношении 

отдельного мероприятия) на покрытие расходов на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 

производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 

хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам.*   
*Примечание: Выделенный курсивом абзац включается по усмотрению 

куратора. 

Возмещение расходов производится путем перечисления Заявителем 

денежных средств на расчетный счет Сетевой организации, указанный в разделе 6 
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настоящего Соглашения. Датой исполнения Заявителем обязательств по оплате 

является дата зачисления денежных средств на расчетный счет Сетевой 

организации. 

2.4. Заявитель имеет право: 

2.4.1. Отказаться от заключения договора об осуществлении 

технологического присоединения и (или) исполнения обязательств по настоящему 

Соглашению до окончания срока действия настоящего Соглашения при условии 

возмещения Сетевой организации понесенных расходов в соответствии с пунктами 

2.3.3-2.3.4 настоящего Соглашения. 

 

3. Ответственность Сторон 

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом условий 

настоящего Соглашения. 

3.2. Сетевая организация не несет ответственности за просрочку исполнения 

своих обязательств по настоящему Соглашению вследствие бездействия 

АО «СО ЕЭС», выразившегося в просрочке согласования ТУ. В случае нарушения 

сроков согласования ТУ вследствие бездействия АО «СО ЕЭС» сроки исполнения 

обязательств Сетевой организации увеличивается соразмерно времени просрочки 

исполнения обязательств АО «СО ЕЭС». 

3.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

невыполнение обязательств по настоящему Соглашению, если это невыполнение 

было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, т.е. чрезвычайными и 

непредотвратимыми при данных условиях обстоятельствами, возникшими после 

вступления в силу настоящего Соглашения. В этих случаях сроки выполнения 

Сторонами обязательств по настоящему Соглашению отодвигаются соразмерно 

времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы. 

3.4. Сторона, для которой наступила невозможность выполнения обязательств 

в результате действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана в письменной 

форме известить другую Сторону в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня 

наступления непредвиденных обстоятельств с последующим представлением 

документов, подтверждающих их наступление. В противном случае она не вправе 

ссылаться на действие обстоятельств непреодолимой силы как на основание, 

освобождающее Сторону от ответственности. 

3.5. В случае не урегулирования Сторонами условий по оплате понесенных 

Сетевой организацией расходов, возмещение осуществляется в судебном порядке. 

 

4. Разрешение споров 

4.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего 

Договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, 

изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и 

действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы* 
*Примечание: В случае если договор заключается филиалом, необходимо 

указывать арбитражный суд по месту нахождения филиала. 

В случае заключения Договора с дочерними обществами ПАО «Россети» или 

обществами, являющимися дочерними по отношению к дочерним обществам  

ПАО «Россети», за исключением дочерних обществ ПАО «ФСК ЕЭС», пункт 4.1 

Договора излагается в следующей редакции: 
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4.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего 

Договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, 

действием, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и 

действительностью, подлежат разрешению путем переговоров. Возникшие 

договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительными 

соглашениями Сторон, становящимися с даты их подписания неотъемлемой 

частью Договора. 

В случае невозможности урегулировать возникший спор путем переговоров, 

до обращения в суд он подлежит разрешению путем применения альтернативной 

процедуры урегулирования споров (медиации) на условиях и в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и Регламентом 

рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний 

ПАО «Россети», утвержденным решениями Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» 

от 23.12.2016 № 349 и Совета директоров _________ от ____ № ___. 

При недостижении сторонами соглашения об урегулировании спора путем 

медиации, он подлежит разрешению в Арбитражном центре при Российском союзе 

промышленников и предпринимателей (Арбитражный центр при РСПП) (место 

нахождения - г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату 

подачи искового заявления. 

Решения Арбитражного центра при РСПП являются обязательными, 

окончательными и оспариванию не подлежат». 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Направление всех уведомлений, предусмотренных настоящим 

Соглашением, а также оферты договора об осуществлении технологического 

присоединения, осуществляется заказным письмом с уведомлением о вручении или 

иным способом, позволяющим подтвердить дату отправки и получения. 

Документы, оформление которых предусмотрено Правилами 

технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 

объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 

иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила ТП), 

между сетевой организацией и заявителем в ходе осуществления процедуры 

технологического присоединения в связи с выбором Заявителем способа обмена 

документами в электронной форме подлежат направлению и оформлению 

Сторонами в электронном виде в соответствии с Правилами ТП
6
.  

5.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его заключения и 

действует до окончания исполнения Сторонами обязательств. 

5.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны, 

если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными 

представителями Сторон. 

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон. 

 

                                                           
6
 Слова, выделенные курсивом, используется в случае, если в соответствии с Правилами ТП заявителем 

выбран способ обмена документами в электронной форме. При этом ПАО «ФСК ЕЭС» подписывает 

документы  в электронной форме с использованием усиленной квалифицированной  электронной подписи. 
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6. Местонахождение, реквизиты и подписи Сторон: 

Сетевая организация:                 

 
                                 Заявитель: 

От имени Сетевой организации: 

 

________________ /____________/ 

От имени Заявителя: 

 

________________ /____________/ 
 

 


