
Акционерное общество «Горэлектросеть» 

 

Договор №  

об ответственности за сохранность кабельных линий  

 

 
г. Киров (обл.)                                                                                                                                       «     »                     20__г.  

 

АО «Горэлектросеть», именуемое в дальнейшем «Сторона-1, в лице главного инженера 

_____________________________________, действующего на основании доверенности №____ от 

__________________ с одной стороны и ___________________, именуемый (-ая, -ое) в дальнейшем «Сторона-

2», в лице ________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. «Сторона – 2» принимает на себя обязательства по сохранности кабельных линий (далее - КЛ): 

1.2. _______________________________________, принадлежащих «Стороне – 1», и попадающих в зону 

установки______________________по адресу:_________________________(далее – Объект), 

принадлежащего «Стороне-2». 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

2.1. «Сторона – 1» имеет право: 

2.1.1. Беспрепятственный доступ в любое время суток для проведения обходов (осмотров) и других работ, 

связанных с прокладкой новых электрокабелей, ремонтом, испытаниями и эксплуатацией кабельных 

линий, принадлежащих «Стороне – 1», надлежаще уполномоченными на то представителями 

«Стороны – 1». 

2.1.2. Требовать от «Стороны – 2» устранение выявленных нарушений «Правил технической эксплуатации 

электрических станций и сетей РФ», «Правил установления охранных зон объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 

зон», в сроки, оговоренные «Стороной – 1». 

2.2.        «Сторона – 2» обязуется: 

2.2.1. Без специального разрешения «Стороны – 1» в охранной зоне КЛ не допускать производства: 

   а) каких – либо земляных работ; 

   б) устройства складов, свалок на трассе кабельной линии. 

2.2.2. Обеспечить сохранность кабельных линий от механического повреждения при производстве работ 

по монтажу Объекта.  

2.2.3. По требованию «Стороны-1» в течение 24 часов демонтировать Объект из охранных зон КЛ и 

обеспечить доступ персонала «Стороны-1» к земляным и ремонтным работам на трассы 

электрокабелей.  

2.2.4. Демонтаж и обратный монтаж Объекта, после производства аварийно-восстановительных работ на 

электрокабелях, выполнить силами и/или за счет средств «Стороны – 2».  

2.2.5. Соблюдать «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», «Правила 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 

земельных участков, расположенных в границах таких зон». 

2.2.6. Согласовывать производство земляных работ в производственно-технической службе АО 

«Горэлектросеть» (тел. для справок 52-96-59, 52-96-56). 

2.3. В случае необходимости выполнения срочного ремонта кабельных линий, указанных в п. 1.1 

Договора в зоне размещения Объекта и отказа «Стороны – 2» выполнять обязательства, 

предусмотренные п.п. 2.2.3, 2.2.4, «Сторона – 1» имеет право на свой выбор: 

2.3.1. Выполнить указанные в п.п. 2.2.3, 2.2.4 работы самостоятельно или силами привлеченной 

специализированной организации с последующим предъявлением фактически понесенных на эти 

работы затрат «Стороне – 2». 

2.3.2. Выполнить ремонтные работы иным способом, без демонтажа Объекта с последующим 

предъявлением фактически понесенных на эти работы затрат «Стороне – 2». 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору в соответствии с действующим законодательством РФ. 

3.2. Сторона, нарушившая обязательства по договору, должна без промедления устранить эти нарушения. 

3.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему договору, если такое неисполнение вызвано непреодолимой силой. 

4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. 

4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по 

возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. 



4.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации 

предусмотренной законодательством РФ процедуры досудебного урегулирования разногласий передают 

их на рассмотрение в суд Кировской области. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действителен до 

_______________. 

5.2. Договор считается ежегодно продленным, если в 30-дневный срок до окончания срока действия 

настоящего договора не последует письменного заявления одной из сторон об отказе от настоящего 

договора или его пересмотре. 

5.3. Каждая из сторон обязана уведомить другую сторону об изменении адреса, наименования и банковских 

реквизитов. 

5.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. 

5.5. Все приложения и дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. 

5.6. Настоящий договор составлен в трех экземплярах на русском языке. Три экземпляра идентичны и имеют 

одинаковую силу. У «Стороны-1» находится два экземпляра, у «Стороны-2» один экземпляр настоящего 

договора. 

6. ПРОЧЕЕ. 

6.1. В случае невыполнения «Стороной-2» обязательства п.2.2.2 настоящего договора «Сторона-2» обязуется 

выплатить «Стороне-1» стоимость ущерба, исходя из фактической стоимости затрат на ремонт объекта 

электросетевого хозяйства, либо восстановить поврежденную КЛ своими силами и за свой счет (с 

привлечением подрядных организаций). 

6.2. В части, не урегулированной настоящим договором, отношения сторон регламентируются действующим 

законодательством. 

7. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

 

«Сторона – 1» 
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