
ДОГОВОР № 550 
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 

(для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения энергопринимающих 
устройств, максимальная мощность которых составляет свыше 15 до 100 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в 

данной точке присоединения энергопринимающих устройств)) 

г.Иошкар-Ола 20 ноября 2012 i 

Муниципальное унитарное предприятие «Йошкар-Олинская теплоэлектроцентраль №1» муниципального образования «Город 
Йошкар-Ола» (сокращенное наименование МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»), именуемое в дальнейшем «Сетевая организация», в 
лице главного инженера Пакина Ивана Николаевича, действующего на основании доверенности №5 от 13.01.2010г., 
с одной стороны, и ОАО "Марий Эл Дорстрой", ОГРН 1111218000079, в лице генерального директора Карташова Александра 
Анатольевича, действующего на основании , именуемое в дальнейшем «Заявитель», с другой стороны, 
вместе именуемые Сторонами, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1. По настоящему договору сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического 

присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее - технологическое присоединение) энергопринимающего 
устройства: блок обслуживания, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их 
проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с 
третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов 
электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: 

максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 70 кВт 
категория надежности 3 
класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0.38 кВ 
максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 30 кВт. 

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора. 
2. Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта Заявителя: блок обслуживания , расположенный 

по адресу: ул.Орая д.51а в г.Йошкар-Ола 
3. Точка присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям (далее - технические 

условия) и располагается на расстоянии 50м. от границы участка заявителя, на котором располагаются присоединяемые объекты 
заявителя. 

4. Технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в приложении. 
Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения настоящего договора. 
5. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения 

настоящего договора. 
II. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

6. Сетевая организация обязуется: 
надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на 

сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) 
до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в 
технических условиях; 

в течение 5 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий 
осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) 
присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя; 

не позднее 15 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в абзаце третьем настоящего пункта, с 
соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение 
энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, 
составить при участии заявителя акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной 
ответственности сторон, акт об осуществлении технологического присоединения и направить их заявителю. 

7. Сетевая организация при невыполнении заявителем технических условий в согласованный срок и наличии на дату 
окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения вправе по обращению заявителя 
продлить срок действия технических условий. При этом дополнительная плата не взимается. 

8. Заявитель обязуется: 
надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на 

заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены 
присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях; 

после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, 
предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий; 

принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организацией; 
после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к 

электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт разграничения балансовой 
принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон, акт об осуществлении технологического 
присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 2 рабочих дней со дня получения указанных 
актов от сетевой организации; 

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

уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при технологическом присоединении 
энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, 
предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения. 

9. Заявитель вправе при невыполнении им технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока 
их действия технической возможности технологического присоединения обратиться в сетевую организацию с просьбой о 
продлении срока действия технических условий. 



III. ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

10. Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом Республиканской 
службой по тарифам Республики Марий Эл от 14.04.2011 года №67/1 и составляет 554 493.80р. 
(пятьсот пятьдесят четыре тысячи четыреста девяносто три рубля 80 копеек) в том числе НДС 18% в сумме 84583.8р. 
(восемьдесят четыре тысячи пятьсот восемьдесят три рубля 80 копеек). 

11. Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке: 
15 процентов платы за технологическое присоединение - в течение 15 дней со дня заключения договора, в сумме 83174.07 

руб., в том числе НДС 12687.57 руб., 
30 процентов платы за технологическое присоединение - в течение 60 дней со дня заключения договора, но не позже даты 

фактического присоединения, в сумме 166348.14 руб., в том числе НДС 25375.14 руб., 
45 процентов платы за технологическое присоединение - в течение 15 дней со дня подписания сторонами акта о выполнении 

заявителем технических условий, акта об осмотре приборов учета и согласовании расчетной схемы учета электрической 
энергии (мощности), а также акта разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной 
ответственности сторон, в сумме 249522.21 руб., в том числе НДС 38062.71 руб., 

10 процентов платы за технологическое присоединение - в течение 15 дней со дня фактического присоединения, в сумме 
55449.38 руб., в том числе НДС 8458.38 руб. 

Заявитель, выразивший желание воспользоваться беспроцентной рассрочкой платежа за технологическое 
присоединение, вносит: 

5 процентов платы за технологическое присоединение в течение 15 дней со дня заключения настоящего 
договора; 

95 процентов платы за технологическое присоединение в течение 3 лет со дня подписания Сторонами акта об 
осуществлении технологического присоединения равными долями ежеквартально. 

12. Датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на технологическое присоединение 
считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет сетевой организации. 

IV. РАЗГРАНИЧЕНИЕ БАЛАНСОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ И 
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН 

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

V. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЯВИТЕЛЯ ПРИ ВОЗВРАТЕ ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ ЗА ОБЪЕМЫ НЕВОСТРЕБОВАННОЙ ПРИСОЕДИНЕННОЙ МОЩНОСТИ 

14. Заявитель, в отношении энергопринимающих устройств которого были осуществлены после 1 января 2009 
г. в установленном порядке мероприятия по фактическому присоединению к электрическим сетям и который внес плату 
за технологическое присоединение к электрическим сетям в полном объеме, вправе направить сетевой организации, к 
электрическим сетям которой присоединены энергопринимающие устройства заявителя, в течение 5 лет со дня 
фактического присоединения указанных устройств требование о возврате денежных средств, ранее уплаченных 
заявителем по настоящему договору, за объем невостребованной присоединенной мощности при условии 
соответствующего уменьшения объема присоединенной мощности в отношении энергопринимающих устройств 
заявителя (далее - требование о возврате денежных средств). 

Для целей настоящего договора под невостребованной присоединенной мощностью понимается объем 
присоединенной мощности, определяемый заявителем самостоятельно исходя из объемов электропотребления. 

15. Заявитель направляет сетевой организации заказным письмом с уведомлением о вручении требование о 
возврате денежных средств с указанием: 

а) реквизитов заявителя (для юридических лиц - полное наименование и номер записи в Едином 
государственном реестре юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - номер записи в Едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр), в том числе реквизитов, 
необходимых для получения платежа в безналичной форме; 

б) наименования и места нахождения энергопринимающих устройств заявителя, ранее присоединенных к 
электрическим сетям в установленном порядке; 

в) максимальной и присоединенной мощности энергопринимающих устройств; 
г) количества точек присоединения; 
д) уровня надежности энергопринимающих устройств; 
е) объема невостребованной присоединенной мощности; 
ж) суммы ранее уплаченных заявителем по настоящему договору денежных средств (без учета налогов) за 

объем невостребованной присоединенной мощности; 
з) согласия с уменьшением объема присоединенной и максимальной мощности собственных 

энергопринимающих устройств на объем указанной невостребованной присоединенной мощности. 
16. К требованию о возврате денежных средств прилагаются доверенность или иные документы, 

подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование, и заверенные копии следующих документов: 
а) технические условия; 
б) акт о разграничении эксплуатационной ответственности сторон; 
в) акт о разграничении балансовой принадлежности электрических сетей; 
г) акт об осуществлении технологического присоединения; 
д) платежное поручение или иные документы, подтверждающие оплату по договору. 
17. Сетевая организация в течение 30 дней со дня получения требования о возврате денежных средств и 

документов, предусмотренных пунктом 16 настоящего договора, осуществляет проверку достоверности указанных в 
них сведений. 



В случае указания недостоверных сведений либо отсутствия всех сведений, предусмотренных пунктом 15 настоящего 
договора, в представленных документах сетевая организация направляет заявителю мотивированный отказ в возврате 
денежных средств в 30-дневный срок со дня получения указанных документов. 

18. В случае подтверждения достоверности сведений, указанных в требовании о возврате денежных средств и 
документах, предусмотренных пунктом 16 настоящего договора, сетевая организация обязана направить заявителю в течение 
30 дней со дня получения указанных документов подписанные ею скорректированные исключительно с учетом уменьшения 
объема присоединенной и максимальной мощности энергопринимающих устройств на объем невостребованной 
присоединенной мощности, указанный в требовании о возврате денежных средств, следующие документы, которые 
направляются заявителю заказным письмом с уведомлением о вручении: 

а) технические условия; 
б) акт о разграничении эксплуатационной ответственности сторон; 
в) акт о разграничении балансовой принадлежности электрических сетей; 
г) акт об осуществлении технологического присоединения. 
19. Сетевая организация обязана перечислить сумму ранее уплаченных заявителем по настоящему договору денежных 

средств (без учета налогов) за объем невостребованной присоединенной мощности по реквизитам, указанным заявителем в 
требовании о возврате денежных средств, в течение 15 рабочих дней со дня поступления в сетевую организацию 
подписанных заявителем документов, указанных в пункте 18 настоящего договора. 

VI. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

Л 

20. Настоящий договор может быть изменен по письменному соглашению Сторон или в судебном порядке. 
21. Договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным Гражданским 

кодексом Российской Федерации. 
22. Заявитель вправе при нарушении сетевой организацией указанных в настоящем договоре сроков технологического 

присоединения в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор. 
23. В случае нарушения одной из Сторон сроков исполнения своих обязательств по настоящему договору такая Сторона в 

течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки уплачивает другой Стороне неустойку, рассчитанную как произведение 
0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения настоящего 
договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по настоящему договору за каждый день просрочки. 

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

25. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему 
договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после подписания Сторонами настоящего 
договора и оказывающих непосредственное воздействие на выполнение Сторонами обязательств по настоящему договору. 

VII. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

26. Споры, которые могут возникнуть при исполнении, изменении, расторжении настоящего договора, Стороны разрешают 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

27. Настоящий договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра настоящего 
договора в сетевую организацию. 

28. Настоящий договор составлен и подписан в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу и находящихся в 
одном экземпляре у Заявителя и в двух экземплярах у Сетевой организации. 

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Заявитель 
OA 

ОГ1 

ИНЩ 

Сетевая организация: 
МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1: 

Адрес: 424003, г.Йошкар-Ола, ул. Лобачевского, д.12 

ОГРН 1021200770634 ИНН 1215011170 КПП 121550001 

Р/с № 407 02 810 116 000 000 561 

В Марийском РФ ОАО «Россельхозбанк» 

БИК 048 860 721 к/счет 301 01 810 400 000 000 721 

ИТРЛК' —— 
Дорстрой» 

' г . » 
--40702810537180107881 

моякш г Иошкар ОСБ Марий Эл №8614 г.Иошкар-ила 
к/с 30101810300000000630 

ВИК 048860630 РУИ\ ит^цу""" 
ИНН 1215154154 КПП 121501001 

ОКПО 0513242/ О К В Э Д 4 0 £ ^ 6 3 £ ^ 

Сетевая организация: 
Главный инженер 
МУП «Йош&р-Олинская, 
Пакин Иван Никол; 

ПОДПИСИ СТОРОН 

Заявитель: 
Генеральный директор 
ОАО "Марий Эл Дорстрой" 
Карташов Александр Ан 

t 


