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СОГЛАШЕНИЕ № 
об уменьшении максимальной мощности 

 

г. ______________       _________________ 20___г. 

 

____________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «сетевая организация», в лице _____________________________ 

____________________, действующего на основании доверенности от ____________________, с 

одной стороны, и 

______________________________________, именуемое в дальнейшем «заявитель», в лице 

________________________________ _________________________________, действующего на 

основании _____________________, не относящийся к категории лиц,  присоединенных в целях 

временного технологического присоединения энергопринимающих устройств по третьей 

категории надежности электроснабжения на уровне напряжения ниже 35 кВ, осуществленного на 

ограниченный период времени для обеспечения электроснабжения энергопринимающих 

устройств, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,  

в соответствии с п. 40 (1) 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. 

№861, подписали настоящее соглашение об уменьшении максимальной мощности (именуемое в 

дальнейшем - «Соглашение») о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1. В порядке, определенном настоящим соглашением, Заявитель отказывается от части 

объема максимальной мощности, указанной в документах о технологическом присоединении и 

снижает объем максимальной мощности (избыток, реализованный потенциал энергосбережения и 

др.) собственных энергопринимающих устройств от объема максимальной мощности, указанного 

в документах о технологическом присоединении с одновременным перераспределением объема 

снижения максимальной мощности в пользу Сетевой организации.  

1.2. Энергопринимающие устройства, а именно ____________________________________,  

расположены  по адресу: _________________________________________________________ 

___________________________________________, со следующими характеристиками: 

- существующая максимальная мощность _______ (__________) кВт, по уровню напряжения __кВ, 

в том числе:  

__________  кВт по первой категории надёжности; 

__________  кВт по второй категории надёжности; 

__________  кВт по третьей категории надёжности. 

1.3. Объем снижаемой Заявителем  в пользу Сетевой организации максимальной мощности 

составляет ___ кВт, 

__________  кВт по первой категории надёжности; 

__________  кВт по второй категории надёжности; 

__________  кВт по третьей категории надёжности. 

1.4. После установления Сетевой организацией факта выполнения Заявителем мероприятий 

по уменьшению мощности объем максимальной мощности Заявителя составит ________ 

(__________) кВт, по уровню напряжения __кВ, в том числе: 

__________  кВт по первой категории надёжности; 

__________  кВт по второй категории надёжности; 

__________  кВт по третьей категории надёжности. 

1.5. Отказ Заявителя от части объема максимальной мощности, указанной в документах о 

технологическом присоединении (снижение объема максимальной мощности 

энергопринимающих устройств Заявителя от объема максимальной мощности, указанной в 

документах о технологическом присоединении) признается состоявшимся с момента подписания 

Сторонами в установленном настоящим соглашением порядке новых документов о 

технологическом присоединении, фиксирующих объем максимальной мощности после ее 

уменьшения, а также по внесению изменений в иные документы, предусматривающие 
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взаимодействие сетевой организации и заявителя, а также подписания Сторонами в 

установленном настоящим соглашением порядке документов о выполнении Заявителем 

мероприятий по перераспределению максимальной мощности по точкам присоединения, 

мероприятий по установке (замене) устройств, обеспечивающих контроль величины 

максимальной мощности и мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под 

действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики. 

1.6. Сетевая организация Заявителю оплаты за перераспределение объема снижения 

максимальной мощности в пользу Сетевой организации не производит. 

 

2. Порядок оформления новых документов о технологическом присоединении 

 

2.1. Одновременно с настоящим соглашением Сетевой организацией направлены 

Заявителю: 

 2.1.1. Проекты новых документов о технологическом присоединении, фиксирующих объём 

максимальной мощности после её уменьшения, а также иных документов, предусматривающих 

взаимодействие сетевой организации и заявителя (последнее при необходимости). 

 2.1.2. Информация о внесённых в технические условия изменениях, содержащих сведения 

о величине максимальной мощности объекта Заявителя после её уменьшения в связи с отказом в 

пользу Сетевой организации, мероприятиях по перераспределению максимальной мощности по 

точкам присоединения, мероприятиях по установке (замене) устройств, обеспечивающих контроль 

величины максимальной мощности для снижения ее величины в объемах, предусмотренных 

Соглашением, а также мероприятиях по подключению энергопринимающих устройств под 

действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики. 

2.2. Заявитель обязуется в течение 30 дней с момента заключения Соглашения: 

 2.2.1. Подписать направленные Сетевой организацией новые документы о 

технологическом присоединении, фиксирующие объём максимальной мощности после её 

уменьшения, а также иные документы, предусматривающие взаимодействие сетевой организации 

и заявителя. 

2.2.2. До даты, по состоянию на которую отказ от части объема максимальной мощности 

признается состоявшимся в соответствии с Соглашением (пункт 1.5 Соглашения), обеспечить 

выполнение мероприятий по перераспределению максимальной мощности по точкам 

присоединения, мероприятий по установке (замене) устройств, обеспечивающих контроль 

величины максимальной мощности для снижения ее величины в объемах, предусмотренных 

Соглашением, а также мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под 

действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики. 

2.2.3. После подписания со стороны Заявителя документов, указанных в  пункте 2.2.1 

Соглашения, направить указанные документы в адрес Сетевой организации для их подписания  

Сетевой организацией. 

2.2.4.  После выполнения мероприятий, указанных в  пункте 2.2.2 Соглашения, направить 

Сетевой организации письменное уведомление об их выполнении и согласовать с Сетевой 

организацией дату и время проверки выполнения заявителем технических условий (мероприятий). 

2.2.5. Компенсировать Сетевой организации фактически понесенные затраты на 

исполнение обязательств по Соглашению.  

Размер компенсации затрат  Стороны определили в сумме 

________________________________________________________________, в том числе НДС 18% 

___________________________________________________________________________. Оплата 

осуществляется безналичным расчетом в течение 15 дней с момента заключения Соглашения. 

 

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Во всем ином, что не предусмотрено Соглашением, Стороны руководствуются 

действующим законодательством. 

3.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из Соглашения или в связи с ним, 

в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, 

прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде 

_______________________ (указать по месту нахождения филиала Сетевой организации). 
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3.3. Соглашение считается заключенным с даты его подписания Сторонами и действует 

до момента исполнения Сторонами своих обязательств. 

3.4. Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

 

5. Реквизиты и подписи сторон 

                 «Сетевая организация» «Заявитель» 

              

________________________________________                 _______________________________________ 

________________________________________                 _______________________________________ 

________________________________________                 _______________________________________ 

________________________________________                 _______________________________________ 

  

 

________________________________________                 _______________________________________ 
 


