
Соглашение об опосредованном присоединении 
при заключении соглашения о перераспределении мощности 

 
г. _____________________             «___» __________ 20___ 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.40 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 
г. N 861, а также в связи с заключением между сторонами Соглашения о перераспределении 
присоединенной мощности № __________ от «___» __________ 20___ г. заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем: 

  
1. Предмет соглашения. 

 
1.1. В целях обеспечения недискриминационного доступа к услугам по передаче 

электрической энергии ПЕРЕРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ, относясь к категории лиц, не оказывающих 
услуги по передаче электрической энергии, предоставляет ПОЛУЧАТЕЛЮ 
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ точку присоединения, для опосредованного технологического 
присоединения к электрическим сетям Сетевой организации через свои объекты электросетевого 
хозяйства.  

1.2. Объекты электросетевого хозяйства: _______________________________________ 
принадлежат ПЕРЕРАСПРЕДЕЛИТЕЛЮ на праве: _________________________________, на 
основании ________________________________________________________________ . 

 
2. Права и обязанности сторон. 

 
2.1. ПЕРЕРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ обязуется:  
2.1.1. Не препятствовать перетоку через свои объекты электрической энергии для Получателя 

перераспределения и не требовать за это оплату.  
2.1.2. Обеспечить возможность выполнения ПОЛУЧАТЕЛЕМ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

мероприятий по выполнению технических условий в предоставленной точке присоединения.  
2.1.3. предоставить все необходимые сведения и документы в сетевую компанию для расчета 

нормативных потерь электрической энергии, возникающих в связи с перетоком. 
2.2. ПОЛУЧАТЕЛЬ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ обязуется:  
2.2.1. надлежащим образом выполнить технические условия, выданные сетевой 

организацией, и иные обязательства, вытекающие из договора на технологическое 
присоединение.  

 
З. Порядок компенсации потерь и точка присоединения. 
  

3.1. Точка присоединения к сетям ПЕРЕРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ опосредованного 
технологического присоединения: _____________________________________________________.  

3.2. Размер потерь электрической энергии в сетях ПЕРЕРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ оплачивается 
ПОЛУЧАТЕЛЕМ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ. Величина нормативных потерь электрической энергии 
от границы раздела ПЕРЕРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ до сетевой компании и от границы раздела 
ПОЛУЧАТЕЛЯ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ и ПЕРЕРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ указывается в акте 
разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, выдаваемом 
сетевой компанией.    

 
 
«ПЕРЕРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ»:  «ПОЛУЧАТЕЛЬ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ»: 


