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ɼʆʇʆʃʅʀʊɽʃʔʅʆɽ ʉʆɻʃɸʐɽʅʀɽ ˉ  

ʢ ʜʦʛʦʚʦʨʫ ˉ ʄʉ-21-303-38902(261047) ʦʪ 08 ʬʝʚʨʘʣʷ 2021 ʛ. 

ʦʙ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʝʥʠʠ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʛʦ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʷ ʢ ʵʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʠʤ ʩʝʪʷʤ 

 

г. Москва                     «___» ___________20__ г. 

ʇʫʙʣʠʯʥʦʝ ʘʢʮʠʦʥʝʨʥʦʝ ʦʙʱʝʩʪʚʦ çʈʦʩʩʝʪʠ ʄʦʩʢʦʚʩʢʠʡ ʨʝʛʠʦʥè (ʇɸʆ çʈʦʩʩʝʪʠ 

ʄʦʩʢʦʚʩʢʠʡ ʨʝʛʠʦʥè), именуемое в дальнейшем çʉʝʪʝʚʦʡ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʝʡè, в лице ɼʠʨʝʢʪʦʨʘ 

ʜʝʧʘʨʪʘʤʝʥʪʘ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʭ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʡ (ɼʊʇ) ʬʠʣʠʘʣʘ ʇɸʆ çʈʦʩʩʝʪʠ ʄʦʩʢʦʚʩʢʠʡ 

ʨʝʛʠʦʥè - ʄʦʩʢʦʚʩʢʠʝ ʢʘʙʝʣʴʥʳʝ ʩʝʪʠ ʂʘʣʠʥʠʥʘ ɼʤʠʪʨʠʷ ʅʠʢʦʣʘʝʚʠʯʘ, действующего(ей) на 

основании ɼʦʚʝʨʝʥʥʦʩʪʠ ˉ 67-ɼ ʦʪ 03.08.2020  ʛ., с одной стороны, и   

ʆʆʆ çɸʚʦʩʴʢʘ-ʜʚʘè, в дальнейшем –  «ɿʘʷʚʠʪʝʣʴ», в 

лице___________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________, 

действующего на основании __________________________________________________________, с 

другой стороны, вместе именуемые «Стороныè, заключили настоящее дополнительное соглашение к 

договору от ʄʉ-21-303-38902(261047) от  08 ʬʝʚʨʘʣʷ 2021 ʛ. о следующем: 

1. Стороны пришли к соглашению п. 6, технических условий №ʄʉ-21-303-38902(261047) 

изложить в следующей редакции: 

6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: в сроки, 

устанавливаемые Договором об осуществлении технологического присоединения, но не 

позднее окончания срока действия настоящих технических условий. ʫʩʪʘʥʘʚʣʠʚʘʝʪʩʷ ʚ 

ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʜʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʳʤ ʩʦʛʣʘʰʝʥʠʝʤ ʢ ɼʦʛʦʚʦʨʫ ʦʙ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʝʥʠʠ 

ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʛʦ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʷ 

2. Стороны пришли к соглашению п. 10, технических условий №ʄʉ-21-303-38902(261047) 

изложить в следующей редакции: 

10.3.1. ʋʩʪʘʥʦʚʢʘ ʩʨʝʜʩʪʚ ʢʦʤʤʝʨʯʝʩʢʦʛʦ ʫʯʸʪʘ ʵʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʦʡ ʵʥʝʨʛʠʠ (ʤʦʱʥʦʩʪʠ) 

ʪʨʸʭʬʘʟʥʳʭ ʧʦʣʫʢʦʩʚʝʥʥʦʛʦ ʚʢʣʶʯʝʥʠʷ ʚ ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʝ 1 ʰʪ. 

ʇʘʨʘʤʝʪʨʳ ʠ ʤʝʩʪʦ ʫʩʪʘʥʦʚʢʠ ʦʧʨʝʜʝʣʠʪʴ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʪʠʧʦʚʳʤʠ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʤʠ 

ʨʝʰʝʥʠʷʤʠ ʧʦ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʫʯʸʪʘ ʵʣʝʢʪʨʦʵʥʝʨʛʠʠ. 

Стороны пришли к соглашению п. 14, технических условий №ʄʉ-21-303-38902(261047)  

изложить в следующей редакции: 

«14. Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с 

Приказом Департамента Экономической Политики и Развития города Москвы от 23 декабря 

2020 г. №417-ТР и составляет: 60 663,13 (ʐʝʩʪʴʜʝʩʷʪ ʪʳʩʷʯ ʰʝʩʪʴʩʦʪ ʰʝʩʪʴʜʝʩʷʪ ʪʨʠ 

ʨʫʙʣʷ 13 ʢʦʧʝʝʢ), ʚ ʪʦʤ ʯʠʩʣʝ ʅɼʉ 20% ï 10 110,52 (ɼʝʩʷʪʴ ʪʳʩʷʯ ʩʪʦ ʜʝʩʷʪʴ ʨʫʙʣʝʡ 52 

ʢʦʧʝʡʢʠ). 

14.1. Внесение платы за технологического присоединение энергопринимающих устройств с 

максимальной мощностью свыше 15 и до 150 кВт включительно (с учетом ранее 

присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), 

осуществляется в следующем порядке:  

ʇʣʘʪʝʞ 
ɺʩʝʛʦ ʢ ʦʧʣʘʪʝ (ʩ ʅɼʉ), 

ʨʫʙ. 
ʉʨʦʢ ʦʧʣʘʪʳ                                                           

Платеж 5369,74 Оплачено 

Платеж 696,57 
В течение 10 дней со дня подписания настоящего 

дополнительного соглашения 

Платеж 4 549,73 
В течение 91 дней со дня подписания акта об 

осуществлении технологического присоединения 

Платеж 4 549,73 В течение 182 дней со дня подписания акта об 
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осуществлении технологического присоединения 

Платеж 4 549,73 
В течение 273 дней со дня подписания акта об 

осуществлении технологического присоединения 

Платеж 4 549,73 
В течение 365 дней со дня подписания акта об 

осуществлении технологического присоединения 

Платеж 4 549,73 
В течение 456 дней со дня подписания акта об 

осуществлении технологического присоединения 

Платеж 4 549,73 
В течение 547 дней со дня подписания акта об 

осуществлении технологического присоединения 

Платеж 4 549,73 
В течение 638 дней со дня подписания акта об 

осуществлении технологического присоединения 

Платеж 4 549,73 
В течение 730 дней со дня подписания акта об 

осуществлении технологического присоединения 

Платеж 4 549,73 
В течение 821 дней со дня подписания акта об 

осуществлении технологического присоединения 

Платеж 4 549,73 
В течение 912 дней со дня подписания акта об 

осуществлении технологического присоединения 

Платеж 4 549,73 
В течение 1003 дней со дня подписания акта об 

осуществлении технологического присоединения 

Платеж 4 549,79 
В течение 1095 дней со дня подписания акта об 

осуществлении технологического присоединения 

Всего 60 663,13 

           ». 

3. Настоящее соглашение считается заключенным и вступает в действие с момента его 

подписания Сторонами. 

4. Настоящее соглашение подписано в 2 (Двух) идентичных экземплярах, по одному экземпляру 

для каждой Стороны. 

5. В остальном, не предусмотренном настоящим дополнительным соглашением, Сетевая 

организация  и Заявитель руководствуются условиями Договора. 
 

ʇʦʜʧʠʩʠ ʩʪʦʨʦʥ: 

 

ʉʝʪʝʚʘʷ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷ: ɿʘʷʚʠʪʝʣʴ: 

 

ʇʆɼʇʀʉɸʅʆ 

ʕʃɽʂʊʈʆʅʅʆʁ ʇʆɼʇʀʉʔʖ 

569b8eb7 

ɼʠʨʝʢʪʦʨ ʜʝʧʘʨʪʘʤʝʥʪʘ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʭ 

ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʡ (ɼʊʇ) ʬʠʣʠʘʣʘ ʇɸʆ 

çʈʦʩʩʝʪʠ ʄʦʩʢʦʚʩʢʠʡ ʨʝʛʠʦʥè - 

ʄʦʩʢʦʚʩʢʠʝ ʢʘʙʝʣʴʥʳʝ ʩʝʪʠ 

ɼ.ʅ.ʂʘʣʠʥʠʥ 

ʆʆʆ çɸʚʦʩʴʢʘ-ʜʚʘè 
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