Соглашение о перераспределении максимальной мощности
г. __________________
«_____» ____________г.
________________________________________, именуемое в дальнейшем «Перераспределитель»,
в лице ______________________________, действующего на основании ________________________________
с одной стороны и ___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Получатель
перераспределения», в лице _________________________________________, действующего на основании
________________________________ с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»
В соответствии с п. 34 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»,
утв. Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года № 861 (далее по тексту – Правила)
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
1.1. Перераспределитель подтверждает, что он не относится к категории лиц, в отношении которых
ограничены права на перераспределение максимальной мощности в соответствии с Правилами.
В соответствии с условиями настоящего соглашения Перераспределитель снижает объем максимальной
мощности (избыток, реализованный потенциал энергоснабжения и др.) собственных энергопринимающих
устройств с одновременным перераспределением объема снижения максимальной мощности в пользу
Получателя перераспределения в пределах действия центра питания: ________________________________.
1.2. Объем снижаемой Перераспределителем в пользу Получателя перераспределения максимальной
мощности составляет _________ кВт, по уровню напряжения __________ кВ.
После осуществления Сетевой организацией и сторонами мероприятий по перераспределению мощности
объем максимальной мощности Перераспределителя составит _________кВт.
1.3. Точка присоединения Перераспределителя к сетям Сетевой организации: __________________________.
1.4. Наименование Сетевой организации, к сетям которой присоединены энергопринимающие устройства
Перераспределителя:__________________________________________________________________________
(юр. адрес:_______________________________, почтовый адрес: ____________________________________).
2. Права и обязанности сторон
2.1.
Перераспределитель обязуется:
2.1.1. Совместно с Получателем перераспределения обратиться в сетевую организацию, указанную
в п. 1.4., с уведомлением о перераспределении максимальной мощности, в котором указываются:
2.1.1.1. Наименования и реквизиты сторон настоящего соглашения;
2.1.1.2. Центр питания, к которому осуществлено технологическое присоединение энергопринимающих
устройств Сторон;
2.1.1.3. Место нахождения этих устройств (электрических сетей) Сторон и объем перераспределяемой
максимальной мощности.
2.1.2. К уведомлению прилагаются:
2.1.2.1. Копии акта об осуществлении технологического присоединения или иных документов
Перераспределителя, подтверждающих объем максимальной мощности ранее присоединенных
энергопринимающих устройств;
2.1.2.2. Заявка на технологическое присоединение энергопринимающих устройств Получателя
перераспределения;
2.1.2.3. Заверенная копия настоящего соглашения.
2.1.3. Осуществить фактическое присоединение объектов Получателя перераспределения к электрическим
сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положение
«включено»). Данный пункт включается в соглашение только в случае опосредованного технологического
присоединения к сетям Сетевой организации.
2.1.4. В соответствии с требованиями Сетевой организации, в пределах центра питания которой
осуществляется перераспределение максимальной мощности, изменить устройства релейной защиты и
устройства, обеспечивающие контроль величины максимальной мощности при снижении
объемамаксимальной мощности в объемах, предусмотренных настоящим соглашением, в срок до
фактического присоединения энергопринимающих устройств Получателя перераспределения (в случае
эксплуатационной принадлежности таких устройств Перераспределителю).

2.1.5. В соответствии с требованиями Сетевой организации, в пределах центра питания которой
осуществляется перераспределение мощности, внести изменения в документы, предусматривающие
взаимодействие Сетевой организации и Перераспределителя, или подписать новые документы,
фиксирующие объем максимальной мощности после ее перераспределения (технические условия, акт об
осуществлении технологического присоединения, акт разграничения балансовой принадлежности и
эксплуатационной ответственности), а также в договор энергоснабжения (купли – продажи электрической
энергии), в срок до осуществления фактического присоединения Получателя перераспределения.
2.1.6. Выполнить иные необходимые действия по уменьшению максимальной мощности своих
энергопринимающих устройств до завершения срока осуществления мероприятий по технологическому
присоединению энергопринимающих устройств Получателя перераспределения.
2.1.7. Предоставить документы, подтверждающие выполнение требований п. 2.1.4 настоящего соглашения,
по просьбе получателя перераспределения.
2.1.8. Предоставить документы, подтверждающие выполнение требований п. 2.1.5. настоящего соглашения,
по просьбе Сетевой организации.
2.1.9. В уведомлении указывать сведения в соответствии с Правилами достоверно и в полном объеме.
2.2.
Получатель перераспределения обязуется:
2.2.1. Совместно с Перераспределителем обратиться в Сетевую организацию, указанную в п. 1.4., с
уведомлением о перераспределении мощности, в котором указываются сведения, изложенные в 2.1.1. и
2.1.2. настоящего соглашения.
2.2.2. При заключении с Сетевой организацией договора об осуществлении технологического
присоединения надлежащим образом исполнять обязанности, предусмотренные таким договором и
действующим законодательством.
2.2.3. Компенсировать Перераспределителю фактически понесенные затраты на выполнение мероприятий,
указанных в п. 2.1.4 – 2.1.5 настоящего соглашения.
3. Ответственность сторон
3.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего соглашения, Стороны несут
ответственность, предусмотренную действующим законодательством.
4. Заклюсительные положения
4.1.
Во всем ином, что не предусмотрено настоящим соглашением, стороны руководствуются
действующим законодательством.
5. Реквизиты и подписи сторон
1.

Перераспределитель __________________________________________________
Юридический адрес______________________________________
Почтовый адрес_________________________________________
ИНН / КПП _____________________ / ________________________
Р/с _____________________________________________________
Банк ___________________________________________________
БИК _____________________
К/с _____________________________________________________

2.

Получатель перераспределения_________________________________________
Юридический адрес______________________________________
Почтовый адрес_________________________________________
ИНН / КПП _____________________ / ________________________
Р/с _____________________________________________________
Банк ___________________________________________________
БИК _____________________
К/с _____________________________________________________

6. Подписи сторон
Перераспределитель

МП

___________________ / __________________ /
_____ _______________ __________ г.

Получатель перераспределения

МП

_______________________ / __________________ /
______ __________________ _________ г.

