Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Договор N ___
аренды электрических сетей

г. __________ "___"________ ____ г.

___________________ (наименование или Ф.И.О.), именуем___ в дальнейшем "Арендодатель", в лице _____________ (должность, Ф.И.О.), действующ____ на основании _______________ (документ, подтверждающий полномочия), с одной стороны и
_______________________________ (наименование или Ф.И.О.), именуем___ в дальнейшем "Арендатор", в лице ___________________ (Ф.И.О., должность), действующ____ на основании ________________________ (документ, подтверждающий полномочия), с другой стороны, именуемые совместно "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель обязуется передать, а Арендатор - принять во временное владение и пользование (вариант: во временное пользование) электрические сети как совокупность электроустановок для передачи и распределения электрической энергии, состоящей из подстанций, распределительных устройств, токопроводов, воздушных и кабельных линий электропередачи, работающих на территории _________________ (далее - Сети) согласно Перечню (Приложение N ___).
1.2. Передача Сетей и относящейся к ним документации (акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, разрешение на мощность (если имеется), договоры энергоснабжения со всеми приложениями и дополнениями, документы, подтверждающие технологическое присоединение, иное) оформляется подписанием Сторонами Акта приема-передачи (Приложение N ___), который составляется и подписывается Сторонами в двух экземплярах (по одному для каждой из Сторон), в течение ____ (_______) рабочих (вариант: календарных) дней с даты подписания настоящего Договора.
1.3. Сети передаются в аренду для хозяйственной деятельности Арендатора и используются для _______________ (указать целевое назначение).
Передаваемые в аренду Сети не обладают недостатками, препятствующими их использованию в указанных целях, и не обременены правами третьих лиц.
1.4. Сети принадлежат на праве собственности Арендодателю, передача Сетей в аренду не влечет передачу права собственности на них.

Вариант. 1.5. Арендатор в период действия настоящего Договора реализует права и несет обязанности исполнителя, предусмотренные договорами энергоснабжения, заключенными с абонентами на территории действия Сети.
Вариант. 1.6. Арендатор гарантирует, что у него и его сотрудников есть действующие лицензии (разрешения, допуски), необходимые при ведении хозяйственной деятельности в сфере энергоснабжения, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Арендная плата и порядок оплаты

2.1. За пользование указанными в п. 1.1 настоящего Договора Сетями Арендатор обязан вносить арендную плату в размере ______ (______) рублей, включая НДС __% - ________ (___________) рублей (вариант: НДС не облагается на основании) в _________ (указать период).
2.2. Арендатор обязуется вносить арендную плату в срок _____________ на банковский счет Арендодателя.
2.3. Первый арендный платеж исчисляется с начала действия Договора и вносится Арендатором в течение ____ (_______) рабочих (вариант: банковских) дней с момента его подписания.
2.4. Арендатор считается надлежащим образом исполнившим свою обязанность по внесению арендной платы и НДС в момент поступления денежных средств на соответствующий счет Арендодателя, указанный в разд. 8 настоящего Договора.
2.5. Арендатор имеет право на досрочное внесение арендной платы за любой срок аренды.

3. Обязанности Сторон

3.1. Арендодатель обязуется:
3.1.1. Передать Арендатору во временное владение и пользование (вариант: во временное пользование) Сети и относящуюся к ним документацию по Акту приема-передачи в соответствии с п. 1.2 настоящего Договора.
3.1.2. Предоставить Арендатору Сети в состоянии, соответствующем целям аренды, условиям настоящего Договора и их назначению.
3.1.3. Своевременно и незамедлительно оповещать Арендатора о ситуациях, которые могут привести к повреждению Сетей.
3.1.4. Участвовать во взаимосогласованном Сторонами порядке в создании необходимых условий для эффективного использования арендуемых Сетей и поддержания их в надлежащем порядке.
3.1.5. Осуществлять за свой счет аварийный ремонт арендованных Сетей с обязательным уведомлением Арендатора.
3.2. Арендатор обязуется:
3.2.1. Принять Сети в порядке, установленном п. 1.2 настоящего Договора.
3.2.2. Использовать Сети по назначению и в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.2.3. Соблюдать условия и порядок расчетов за аренду Сетей, установленные в настоящем Договоре.
3.2.4. Незамедлительно уведомлять Арендодателя об авариях на Сетях.
3.2.5. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя к Сетям в следующем порядке и со следующей периодичностью: ___________.
3.2.6. Поддерживать арендуемые Сети в исправном состоянии, не допускать их порчи.
3.2.7. Немедленно извещать Арендодателя о всяком повреждении, аварии или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) Сетям ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы против дальнейшего разрушения или повреждения Сетей.
3.2.8. Производить за свой счет профилактическое обслуживание, текущий ремонт Сетей, в объемах и сроки, которые установлены нормами и правилами, действующими в Российской Федерации для данного вида сетей.
В случае аварий, происшедших с арендованными Сетями, немедленно принимать все необходимые меры по устранению их последствий с немедленным информированием о случившемся Арендодателя.
Если Арендатор докажет, что авария произошла по независящим от него причинам, то все расходы по устранению аварии и связанных с ней последствий несет лицо, по вине которого произошла авария.
3.2.9. По окончании срока действия Договора или при его досрочном расторжении передать арендуемые Сети по Акту приема-передачи не позднее ____ (_______) рабочих (вариант: календарных) дней после прекращения действия Договора в том состоянии, в котором он их получил, с учетом нормального износа.
3.3. Арендатор не имеет права сдавать арендованные Сети в субаренду (поднаем) и передавать свои права и обязанности по настоящему Договору аренды другому лицу (перенаем), предоставлять арендованные Сети в безвозмездное пользование, а также передавать арендные права в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный кооператив.

Вариант. 3.4. Арендатор не имеет права менять схему электроснабжения абонента, подключать новых абонентов к этим Сетям или самостоятельно каким-либо образом использовать электрические мощности абонента.

3.5. Стороны обязуются при выполнении принятых на себя обязательств руководствоваться условиями настоящего Договора, а также нормами действующего законодательства Российской Федерации.
3.6. Стороны не вправе без письменного согласия другой Стороны передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне.
3.7. Стороны обязуются течение ____ (_______) рабочих (вариант: календарных) дней письменно сообщать друг другу обо всех изменениях своего правового статуса, наименования, адреса и банковских реквизитов. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения этого условия, вызвавшего убытки у одной из Сторон, виновная Сторона обязана возместить эти убытки.

4. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров

4.1. Арендодатель не отвечает по обязательствам Арендатора, равно как и Арендатор не отвечает по обязательствам Арендодателя.
4.2. Если в указанные в п. 1.2 настоящего Договора сроки относящаяся к Сетям документация не будет передана Арендодателем Арендатору и без нее Арендатор не сможет пользоваться арендуемыми Сетями в соответствии с их назначением и/или целями аренды либо в значительной степени лишится того, на что был вправе рассчитывать при заключении настоящего Договора, он вправе потребовать незамедлительного предоставления ему Арендодателем такой документации или расторжения настоящего Договора, а также возмещения убытков. В этом случае арендная плата Арендодателю не выплачивается.
4.3. Арендатор самостоятельно несет ответственность за действия (бездействие) своих работников, приведшие к повреждению Сетей, и за причиненные вследствие этого убытки, за соблюдение правил эксплуатации электроустановок, правил охраны труда, санитарных норм и правил, пожарную, экологическую безопасность.
4.4. В случае просрочки исполнения обязательства одной Стороны по передаче (возврату) Сетей другой Стороне более, чем на ______ (_______) рабочих (вариант: календарных) дней, виновная Сторона обязуется оплатить другой Стороне неустойку в размере ____ за каждый день просрочки.
4.5. В случае просрочки исполнения обязательства Арендатором по внесению арендной платы более чем на ______ (_______) рабочих (вариант: календарных) дней, Арендатор обязуется оплатить неустойку в размере ______% от не оплаченной в срок суммы за каждый день просрочки по письменному требованию Арендодателя.
4.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение других обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
4.7. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в судебном порядке (вариант: в суде ______________________ (указать договорную подсудность)).

5. Форс-мажор

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательство полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами (форс-мажор).
5.2. При наступлении указанных в п. 5.1 настоящего Договора обстоятельств Сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по настоящему Договору, должна в кратчайший срок известить о них в письменном виде другую Сторону с приложением соответствующих свидетельств.

6. Срок действия Договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями обеих Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
6.2. Сети передаются в аренду с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи на срок до "__"________ _____ г.
6.3. Если ни одна из Сторон за _____ (________) рабочих (вариант: календарных) дней до истечения срока действия настоящего Договора не сообщит другой Стороне о своем несогласии на пролонгацию срока аренды по настоящему Договору, аренда считается пролонгированной на тот же срок на тех же условиях. При соблюдении указанных в данном пункте условий пролонгация Договора возможна неограниченное количество раз.
6.4. Досрочное расторжение Договора возможно по соглашению Сторон либо по основаниям, предусмотренным ст. ст. 619 - 620 Гражданского кодекса Российской Федерации.

7. Заключительные положения

7.1. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
7.3. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
7.4. В случае реорганизации юридического лица, являющегося Стороной настоящего Договора, все его права и обязанности, вытекающие из Договора, переходят к его правопреемнику.
7.5. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7.6. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложения:
7.6.1. Перечень арендуемых Сетей (Приложение N __).
7.6.2. Акт приема-передачи Сетей (Приложение N ___).
7.6.3. ____________________________________.

8. Адреса и реквизиты Сторон

Арендодатель:

Арендатор:
_________________________________

_________________________________
(наименование или Ф.И.О.)

(наименование или Ф.И.О.)
Юридический/почтовый адрес: _____

Юридический/почтовый адрес: _____
________________________________

_________________________________
ИНН/КПП ______________________

ИНН/КПП _______________________
ОГРН/ОГРНИП __________________

ОГРН/ОГРНИП ___________________
Телефон: _______ Факс: ___________

Телефон: _______ Факс: ____________
Адрес электронной почты: _________

Адрес электронной почты: __________
Банковские реквизиты: ____________

Банковские реквизиты: ____________
_______________________________

_________________________________

Подписи Сторон

Арендодатель:

Арендатор:
________/_________ (подпись/Ф.И.О.)

________/_________ (подпись/Ф.И.О.)


