ТИПОВАЯ ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ
об уменьшении максимальной мощности
энергопринимающих устройств в пользу ПАО «Россети Центр» и
ПАО «Россети «Центр и Приволжье»

____________________________
(место заключения)

«__» _______________ 20__
(дата заключения)

__________________________________________________________________,
(наименование Сетевой организации)

именуемая(ый) в дальнейшем
«Сетевая организация», в лице
_______________
__________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество) действующего на основании

__________________________________________________________________
(наименование и реквизиты документа)

__________________________________________________________________,
с одной стороны, и __________________________________________________
(полное наименование юридического лица, номер записи

__________________________________________________________________
в Едином государственном реестре юридических лиц с указанием фамилии,

__________________________________________________________________
имени, отчества лица, действующего от имени этого юридического лица,

__________________________________________________________________
наименования и реквизитов документа, на основании которого он действует ,
__________________________________________________________________,
либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, номер записи в Едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр,
либо фамилия, имя, отчество Заявителя, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного
документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации)

именуемый(ая, ое) в дальнейшем «Заявитель», с другой стороны, вместе
именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение (далее –
Соглашение) о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. В соответствии с условиями Соглашения Заявитель уменьшает объем
максимальной
мощности
в
принадлежащих
энергопринимающих
устройствах,
располагающихся
по
адресу:
_____________________________________,
с
последующим
перераспределением ее в пользу Сетевой организации, со следующими
характеристиками:
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Объём максимальной мощности энергопринимающих устройств Заявителя до
уменьшения:
Наименование и
место
нахождения
объекта (по
точкам
присоединения)

Центр
питания

Максимальная мощность, кВт
в том числе
электроприёмников, по
Всего
категории
1

2

3

Уровень напряжения, кВ

110

35

10

6

0,4

Объём максимальной мощности, уменьшаемой Заявителем в пользу Сетевой
организации:
Наименование и
место
нахождения
объекта (по
точкам
присоединения)

Объем снижаемой мощности, кВт
в том числе
Центр
электроприёмников, по
питания Всего
категории
1

2

3

Уровень напряжения, кВ

110

35

10

6

0,4

Итоговый объём максимальной мощности Заявителя после уменьшения:
Наименование и
место
нахождения
объекта (по
точкам
присоединения)

Центр
питания

Максимальная мощность, кВт
в том числе
электроприёмников, по
Всего
категории
1

2

3

Уровень напряжения, кВ

110

35

10

6

0,4

1.2. В связи со снижением объема максимальной мощности
энергопринимающих
устройств
Заявителя
с
одновременным
перераспределением в пользу Сетевой организации, перерасчет платы за
технологическое присоединение для Заявителя не производится.
2. Обязанности Сторон
2.1.
Заявитель обязуется:
2.1.1. Принять к исполнению изменения в технические условия.
2.1.2. Надлежащим образом исполнить мероприятия измененных
технических условий.
2.1.3. Осуществить
необходимые
действия
по
уменьшению
максимальной мощности своих энергопринимающих устройств, в том числе:
- изменить параметры устройств
защиты и при необходимости
осуществить замену устройств;
- установить (выполнить настройку существующих) устройства,
обеспечивающие контроль и фиксацию превышения итогового объёма
максимальной мощности Заявителя после ее уменьшения (при
необходимости).
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2.1.4. После выполнения мероприятий, предусмотренных измененными
техническими условиями, уведомить Сетевую организацию о выполнении
технических условий.
2.1.5. В течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения от
Сетевой организации подписать новые документы, фиксирующие объем
максимальной мощности после ее уменьшения, в соответствии с настоящим
Соглашением (Акт о выполнении технических условий, Акт об
осуществлении технологического присоединения, Акт согласования
технологической и (или) аварийной брони (при необходимости), а также иные
документы, предусматривающие взаимодействие Сетевой организации и
Заявителя (при наличии)) и представить их Сетевой организации.
2.1.6. В течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания
указанных в п. 2.1.5 настоящего Соглашения документов внести изменения в
договор энергоснабжения (купли- продажи электрической энергии).
2.2. Сетевая организация обязуется:
2.2.1. Не позднее 30 календарных дней с даты получения Сетевой
организации подписанного Соглашения направить Заявителю изменения в
технические условия. В случае если технические условия подлежат
согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления, срок
направления Заявителю технических условий продлевается на срок их
согласования с субъектом оперативно-диспетчерского управления.
2.2.2. в течение 10 календарных дней со дня уведомления Заявителем
Сетевой организации о выполнении им технических условий, осуществить
проверку выполнения технических условий Заявителем.
2.2.3. не позднее 12 рабочих дней со дня выполнения Заявителем и
Сетевой организацией мероприятий технических условий направить
Заявителю следующие документы: Акт об осуществлении технологического
присоединения.
3. Ответственность Сторон
3.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий
настоящего Соглашения Стороны несут ответственность, предусмотренную
действующим законодательством РФ.
3.2.
В
случае
неисполнения
Заявителем
обязанностей,
предусмотренных п. 2.1 настоящего Соглашения, максимальная мощность
определяется на основании ранее выданных документов о технологическом
присоединении (объём максимальной мощности энергопринимающих
устройств Заявителя до перераспределения).
3.3.
В случае превышения Заявителем итогового объёма
максимальной мощности после уменьшения, Заявитель несет ответственность
в соответствии с законодательством РФ и обязуется возместить Сетевой
организации и иным третьим лицам убытки, возникшие вследствие такового
превышения.
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4. Срок действия Соглашения
4.1 Соглашение считается заключенным с даты поступления
подписанного Заявителем экземпляра соглашения в Сетевую организацию и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по
настоящему Соглашению.
5. Заключительные положения
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении
настоящего Соглашения, будут по возможности разрешаться Сторонами
путем переговоров. Для рассмотрения споров Сторонами устанавливается
претензионный характер разрешения споров. Срок рассмотрения претензии
установлен в 15 (пятнадцать) календарных дней с момента получения. В
случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров
они подлежат разрешению в Арбитражном суде.
5.2. Настоящее Соглашение составлено в двух подлинных экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, которые хранятся по одному у
каждой Стороны.
6. Реквизиты и подписи Сторон
Реквизиты Сторон
Сетевая организация:
______________________________
(наименование)

______________________________
(место нахождения)

Реквизиты филиала ПАО «Россети
Центр» (ПАО «Россети «Центр и
Приволжье») - «_________ энерго»
______________________________
(место нахождения)

ИНН/КПП: ____________/_________
р/с: ___________________________
в _____________________________
БИК:___________________________
к/с: ___________________________

Заявитель:
______________________________________
(для юридических лиц – полное
наименование)
______________________________________
(номер записи в Едином государственном
реестре юридических лиц)
ИНН: ______________
______________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество лица,
действующего от имени юридического
лица)

______________________________
(место нахождения)

______________________________
(для индивидуальных предпринимателей –
фамилия, имя, отчество)
______________________________________
(номер записи в Едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей
и дата ее внесения в реестр)
______________________________________
(серия, номер, дата и место выдачи паспорта
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или иного документа, удостоверяющего
личность в соответствии с
законодательством Российской Федерации)
ИНН: ______________
Место жительства _____________________

От Сетевой организации:

От Заявителя:

___________________________

___________________________

(должность)

(должность)

________________________________
(Ф.И.О.)
М.П. «_____» ____________20___ г.

________________________________
(Ф.И.О.)
М.П. «_____» ____________20___ г.

