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Внимание! Текст выделенный синим цветом представляет собой теги, используемые для автоматизации формирования договоров и других документов в информационно-расчетном модуле «Электросеть» (сайт поддержки www.ertrade.ru).

ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ № \nf(doc:doc_num)\

г._______________________	      \nf(doc:doc_dateSign)\г.

\nf(provider:con_fullName)\, именуемое в дальнейшем Сетевая организация в лице \nf(provider:con_leaderDolzh)\ \nf(provider:con_leaderFullName)\, действующего(ей) на основании \nf(provider:con_uchDoc)\, с одной стороны, и \nf(buyer:con_fullName)\, именуемое в дальнейшем Потребитель в лице \buyer:con_leaderDolzh\ \nf(buyer:con_leaderFullName)\, действующего(ей) на основании \nf(buyer:con_uchDoc)\, с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Границы раздела эксплуатационной ответственности Сторон установлены в Перечне точек поставки, являющимся Приложением №1 к настоящему Соглашению.
Операции в электроустановках, ремонты всех видов, надзор и содержание производится силами и средствами каждой Стороной в пределах границ эксплуатационной ответственности, установленных настоящим Соглашением. Все работы по эксплуатации и ремонту электроустановок должны производиться в соответствии с действующими Правилами безопасности (охраны труда), Правилами технической эксплуатации и другими действующими нормативно-техническими документами.
Потребитель несет ответственность за эксплуатацию всех электроустановок, находящихся за границей раздела балансовой принадлежности в сторону Потребителя, и за сохранность всех электроустановок и сооружений, эксплуатируемых Сетевой организацией и находящихся на территории Потребителя.
Потребитель назначает из своего персонала ответственных лиц, имеющих право вести оперативные переговоры с оперативным персоналом Сетевой организации, что оформляется Приложением №2 к настоящему Соглашению.
Потребитель обязуется:
обеспечивать беспрепятственный доступ персоналу Сетевой организации в любое время суток к электрическим установкам и приборам учета электрической энергии;
выполнять в установленные сроки предписания Сетевой организации по устранению недостатков в устройстве, эксплуатации и обслуживании приборов учета электрической энергии.
Оперативный персонал Потребителя выполняет все распоряжения оперативного персонала Сетевой организации в отношении переключений в электроустановках, находящихся в ведении Потребителя, а также дает все необходимые разъяснения по аварийным отключениям, вызванным нарушениями в работе оборудования  Потребителя.
Оперативный персонал Сетевой организации выполняет все заявки оперативного персонала Потребителя по отключению, включению, заземлению линий, питающих Потребителя, для производства ремонтных и профилактических работ. Заявку на отключение Потребитель представляет за три дня до отключения.
Сетевая организация предупреждает Потребителя о предстоящем отключении не позднее, чем за 24 часа для согласования с ним точного времени перерыва в подаче электроэнергии. Если в 1-дневный срок после получения предупреждения Потребитель не согласует время перерыва в подаче электроэнергии, Сетевая организация самостоятельно устанавливает это время.
Сетевая организация имеет право отключить электроустановку Потребителя:
не выполняющего требования п.5 и п.15 настоящего Соглашения;
бездоговорного пользования электрической энергией;
по требованию энергоснабжающей организации вследствие невыполнения Потребителем условий договора электроснабжения;
для принятия неотложных мер по предупреждению или ликвидации аварий.
В случае исчезновения напряжения на оборудовании Потребителя обратная его подача производится без предупреждения.
Производство отключения Потребителя в соответствии с п.п. 9.1 - 9.3, а также последующего подключения, является платным. 
В случае отключения линий в результате действий защиты из-за неисправности оборудования Потребителя, обратное включение линии и подача напряжения производится только по заявке Потребителя после устранения повреждения, вызвавшего отключение.
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы: стихийные бедствия, природные катаклизмы, забастовка, военные действия любого характера, диверсии, правительственные постановления и распоряжения государственных органов, препятствующие выполнению условий настоящего Соглашения.
Сетевая организация не несет материальной ответственности перед Потребителем в случае неоказания услуг по передаче электрической энергии, вызванного:
введением в действие графика ограничений или отключений потребителей из-за недостатка электроэнергии или мощности;
неправильными действиями персонала Потребителя;
противоправных действий третьих лиц; 
неисправностью электрических сетей, находящихся за пределами границ эксплуатационной ответственности Сетевой организации;
производством работ по восстановлению электроснабжения Потребителя в течение времени, предусмотренного «Правилами устройств электроустановок»;
ограничением или полным отключением в соответствии с п.9 настоящего Соглашения.
Потребитель не имеет права без разрешения Сетевой организации:
увеличивать мощность своих электроустановок;
подключать к своим электрическим сетям новых потребителей с увеличением мощности или без таковой;
изменять схему электроснабжения.
Ведение оперативных переговоров и выполнение работ по диспетчерскому управлению, прием заявок на устранение неисправностей в электроустановках осуществляется диспетчером «Сетевой организации» по тел. \nf(provider:con_phone)\.
Лицом, ответственным за электрохозяйство «Потребителя», является: ____________________ ____________________________, тел: _______________________________.
Стороны обязаны сообщать друг другу об изменении своих реквизитных данных (фамилия, имя, отчество руководителя, адрес, номер телефона и т.п.).
При передаче Потребителем электроустановок, находящихся в зоне его балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, третьим лицам Потребитель не освобождается от ответственности за состояние данных электроустановок. С третьими лицами  в данном случае новое эксплуатационное соглашение не заключается.
Настоящее Соглашение вступает в силу \nf(doc:doc_dateBegin)\ и действует до \nf(doc:doc_dateEnd)\. \IIF(doc:doc_prolong,”В случае, если не позднее, чем за три месяца до истечения срока действия настоящего Соглашения ни одна из сторон не заявит о его прекращении, Соглашение считается пролонгированным еще на один календарный год на тех же условиях.”,”Условиями настоящего Соглашения его пролонгация не предусмотрена.”)\ 

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
СЕТЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЬ
\nf(provider:con_fullName)\
\nf(provider:con_addrUrIdx)\, \nf(provider:urAddressFullName)\
р/сч. \nf(providerRasSchet:rs_number)\ в \nf(providerRasSchet:bank_fullName)\ \nf(providerRasSchet: bank_city)\
кор/сч. \nf(providerRasSchet:bank_korSchet)\, БИК \nf(providerRasSchet:bank_bik)\
ИНН \nf(provider:con_inn)\, КПП \nf(provider:con_kpp)\ 
ОКПО \nf(provider:con_okpo)\, ОКОНХ \nf(provider:con_okonh)\
тел. \nf(provider:con_phone)\,
факс \provider:con_fax\, E-mail: \provider:con_eMail\

\nf(buyer:con_fullName)\
\nf(buyer:con_addrUrIdx)\, \nf(buyer:urAddressFullName)\
почтовый адрес: \nf(buyer:con_addrPostIdx)\, \nf(buyer:postAddressFullName)\
р/сч. \nf(buyerRasSchet:rs_number)\ в \nf(buyerRasSchet:bank_fullName)\ \nf(buyerRasSchet: bank_city)\
кор/сч. \nf(buyerRasSchet:bank_korSchet)\, БИК \nf(buyerRasSchet:bank_bik)\
ИНН \nf(buyer:con_inn)\, КПП \nf(buyer:con_kpp)\ 
ОКПО \nf(buyer:con_okpo)\, ОКОНХ \nf(buyer:con_okonh)\
тел. \nf(buyer:con_phone)\,
факс \buyer:con_fax\, E-mail: \buyer:con_eMail\

Руководитель:

________________\nf(provider:con_leaderName)\
м.п.
Руководитель:

________________\nf(buyer:con_leaderName)\
м.п.


