
ДОГОВОР № _________ 

 

возмездного оказания услуг по эксплуатации электроустановок  

 

г. Москва                                                                                                   «____» _________ 201__г.   

 

Общество с ограниченной ответственностью «Энергия» в лице _____________________ 

________________________, действующего на основании ___________________________, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и Общество с ограниченной 

ответственностью «___________________» в лице генерального директора _________________, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по временной 

технической эксплуатации электроустановок Заказчика:  РТП-***, ТП-***, ТП-***, ТП-***, 

высоковольтные кабельные линии: от РТП-*** до места врезки в КЛ-10 кВ в направлении 

ТП-***(РТП-***), от ТП-*** до места врезки в КЛ-10 кВ в направлении РТП***; РТП-***-

ТП-***; ТП-***-ТП-*** в объеме  ***  условных единицы (далее – Оборудование). 

1.2. Технические и эксплуатационные характеристики электроустановок Заказчика 

представлены в исполнительной и приемо-сдаточной документации объекта.  

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Принять во временную техническую эксплуатацию Оборудования Заказчика. 

2.1.2. Осуществлять эксплуатационный надзор и контроль режима работы Оборудования 

Заказчика, обеспечивать оперативно-диспетчерское управление, производить оперативные 

переключения. 

2.1.3. Содержать Оборудование Заказчика  в работоспособном состоянии. 

2.1.4. Своевременно и качественно проводить техническое обслуживание, текущий 

ремонт Оборудования Заказчика. 

2.1.5. Проводить необходимые испытания Оборудования. 

2.1.6. Проводить ремонтные, наладочные работы, испытания и измерения, 

способствующие предупреждению аварий и сохранению заданных эксплуатационных 

характеристик Оборудования Заказчика. 

2.1.7. Оповещать за срок не менее 7 дней Заказчика о предстоящих плановых работах на 

Оборудовании. 

2.1.8. Проводить подготовку рабочего места и осуществлять допуск персонала 

Исполнителя к работе. 

2.1.9. Обеспечивать выезд специалистов к Заказчику для выполнения работ по 

настоящему договору. 

2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1. В случае возникновения аварийных повреждений кабельных линий, 

трансформаторов и другого оборудования, находящегося в ведении Заказчика, выполнить 

работы, связанные с устранением аварийных повреждений и восстановительным ремонтом, на 

основании заявки, гарантийного письма Заказчика и согласованной калькуляции. 

2.2.2. На условиях, согласованных с Заказчиком, выполнять работы, перечисленные в 

п.2.2.1. настоящего Договора за дополнительную плату по отдельному договору. 

2.3. Заказчик обязуется: 

2.3.1. Принять и оплатить работы Исполнителя в размере, в сроки и в порядке, 

предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему. 
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2.3.2. Производить капитальный ремонт Оборудования за счет собственных средств в 

сроки согласованные Сторонами. 

2.3.3. Своевременно и качественно проводить планово-предупредительный ремонт 

строительной части зданий подстанций, содержать подъездные пути к распределительным 

устройствам, технологические площадки доступными для беспрепятственного проезда и 

размещения специальных автомобилей Исполнителя (передвижной электротехнической 

лаборатории, автокрана и др.) 

2.3.4. Производить все виды ремонтов Оборудования в соответствии с актом 

разграничения эксплуатационной ответственности, подписанным «Сторонами». 

2.3.5. Оказывать Исполнителю содействие в выполнении работ, а именно: 

-производить земляные и ремонтно-строительные работы во всех случаях своими силами 

за счет собственных средств; 

-обеспечить укомплектование электроустановок защитными средствами, средствами 

пожаротушения и инструментом; 

-обеспечить Исполнителя эксплуатационно-технической документацией (паспортами, 

инструкциями по эксплуатации, техническим отчетом по приемо-сдаточным испытаниям), 

переданными по Акту; 

-обеспечить Исполнителя документацией, удостоверяющей возможность передачи, 

приема электрической энергии и служащей основанием для включения или присоединения к 

сетям организации владельца этих сетей (электроустановок), а именно: 

а) копию Акт допуска Оборудования в эксплуатацию ,согласованный с 

Ростехнадзором; 

б) копию проект энергоустановки (технического паспорта объекта); 

в) акты разграничения балансовой принадлежности сторон между Заказчиком и 

вышестоящей сетевой организацией и эксплуатационной ответственности сетей 

между Исполнителем и Заказчиком; 

г) копию договора энергоснабжения Заказчика; 

- не допускать за границей эксплуатационной ответственности изменений в схемах 

электроснабжения и увеличения потребляемой мощности сверх разрешенной; 

- выполнять предписания органов энергетического надзора; 

- обеспечивать беспрепятственный доступ персонала Исполнителя к Оборудованию 

Заказчика; 

- сообщить Исполнителю в десятидневный срок о переходе прав на Оборудование к 

третьим лицам; 

2.4. Заказчик вправе: 

2.4.1. По согласованию с Исполнителем привлекать к производству капитального 

ремонта, реконструкции третьих лиц, имеющих право на осуществление данного вида 

деятельности и персонал с квалификационной группой по электробезопасности, 

соответствующей выполняемым работам. 

2.4.2. Представлять Исполнителю копии протоколов наладки, испытаний и измерений 

оборудования, схемы по результату проведенного капитального ремонта или реконструкции, 

выполненных третьими лицами. 

2.4.3. Осуществлять контроль выполнения условий Договора, не вмешиваясь в область 

профессиональной компетенции Исполнителя. 

 

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

3.1. Стоимость работ за временную техническую эксплуатацию электроустановок 

составляет ___________ руб. ** коп. (______________  руб. ** коп.) в месяц, в том числе НДС – 

18% -  **** руб. ** коп. _______________ руб. ** коп.), согласно Расчету (приложение № 1), 

являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора.  

3.2. Оплата производится заказчиком ежеквартально, не позднее 20-го числа последнего 

месяца текущего квартала, путем перечисления на расчетный счет Исполнителя денежных 

средств согласно выставленному счету. 
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3.3. Срок оплаты счета – 3 рабочих дня. 

3.4. Оплата считается произведенной при поступлении денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя. 

3.5. Дополнительные работы, произведенные Исполнителем на условиях, согласованных с 

Заказчиком и оформленных дополнительным соглашением к настоящему договору, 

оплачиваются Заказчиком после подписания сторонами Акта приема передачи дополнительных 

работ, согласно счетам, выставленным Исполнителем. 

3.6. Затраты, связанные с выполнением Исполнителем не оговоренных Договором работ, 

в том числе возникших по объективным причинам, связанных с ростом цен, аварийными 

ситуациями, происшедшими по вине третьих лиц и/или Заказчика, покрываются Заказчиком 

дополнительно, на основании счета, выставленного Исполнителем. 

 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

4.1. Настоящий  договор  заключен  сроком  на  один  год  и  вступает  в  силу  с   «___» 

__________ 201___ г. 

4.2. Действие настоящего Договора прекращается по основаниям, предусмотренным 

Гражданским кодексом Российской Федерации. В случае одностороннего отказа от исполнения 

обязательств по Договору, заинтересованная сторона обязана письменно уведомить об этом 

другую сторону не позднее, чем за 30 дней.  

4.3. Договор считается продленным на следующий год, если одна из Сторон не заявит о 

расторжении договора не менее чем за 30 дней до истечения срока его действия. 

4.4. Договор расторгается в случае смены собственника электроустановки с момента 

перехода прав на электроустановки к третьим лицам.  

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком оплаты 

стоимости работ, Исполнитель вправе в течение трех дней с момента направления Заказчику 

письменного уведомления в одностороннем порядке приостановить выполнение отдельных 

видов, либо всех работ по настоящему Договору и потребовать наряду с надлежащим 

исполнением договорных обязательств компенсации убытков. 

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, 

указанных в п.2.3.5., Исполнитель вправе потребовать перенесения сроков исполнения работы, 

либо увеличения указанной в Договоре цены работы. 

5.3. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения работ по технической 

эксплуатации электроустановок, Заказчик сообщает об этом Исполнителю в двухдневный срок 

после обнаружения недостатков для принятия необходимых мер. Недостатки работы 

устраняются силами и средствами Исполнителя в срок, согласованный Сторонами. 

5.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае действия обстоятельств 

непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению настоящего Договора, 

то есть таких обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими 

предвидены в момент заключения Договора и предотвращены разумными средствами при их 

наступлении. 

 

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШИЯ СПОРОВ 

 

6.1. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, будут 

решаться Сторонами путем переговоров. 

6.2. В случае не достижения  согласия спор передается на рассмотрение в Арбитражный 

суд г. Москвы. 
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7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

7.1. Любые изменения и дополнения по настоящему Договору действительны, только 

если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями 

обеих Сторон. Под письменной формой Стороны для целей настоящего Договора принимают 

как составление единого документа, так и обмен письмами, телеграммами, сообщениями с 

использованием средств факсимильной связи, позволяющими идентифицировать отправителя и 

дату отправления. 

7.2. Любые дополнения, протоколы, приложения к настоящему Договору становятся его 

неотъемлемыми частями с момента их подписания уполномоченными представителями обеих 

Сторон. 

7.3. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ.  

7.4. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации 

Стороны информируют друг друга в письменном виде в 10-ти дневный срок. 

7.5. Для постоянной связи с Исполнителем и согласования вопросов, связанных с 

временной технической эксплуатацией электроустановок и производства расчетов, Заказчик 

назначает своего ответственного уполномоченного лице 

___________________________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О. полностью, контактные телефоны) 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

При назначении другого ответственного уполномоченного Заказчик в 10-ти дневный срок 

информирует об этом Исполнителя. 

 

7.6. Настоящий Договор и приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

7.7. Стороны вправе при оформлении настоящего Договора и приложений к нему 

использовать факсимиле руководителя. 

 

IX. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

«Заказчик»: «Исполнитель» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «____________»  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Энергия»,  

Юридический адрес: ________ 

___________ область, г._________ ,  

ул.  _________ ,  д.____ пом.________  

Юридический адрес: г.  Москва, 

ул.Проспект Мира д.38 стр. 1  

ИНН _____________ КПП __________ ИНН 7702769819 КПП 770201001 

р/сч ______________ в  ________ ОСБ 

____________ «Сбербанк  России 

ОАО» г.Москва  

р/сч 40702810687450904452 в  

филиале  ОАО Национальный банк 

«Траст» г.Москва  

БИК __________ 

Кор.счет  _________________________  

БИК 044583576  

Кор.счет 30101810900000000576  

Тел . /  факс.: __________________ Тел./факс:  +7(499)3904587, 

e-mail : ____________________   e-mail: info@ooo-energy.ru 

______________________________  _______________________________ 
д о л ж н о с т ь  д о л ж н о с т ь  

_______________/_______________ _____________/_________________ 
П о д п и с ь                    И н и ц и а л ы ,  Ф а м и л и я  П о д п и с ь                    И н и ц и а л ы ,  Ф а м и л и я  

м.п.  м.п.  

 


