Соглашение
о перераспределении максимальной мощности
при опосредованном присоединении
г. Радужный
«____»_____ ______г.
______________________________________________________________________________,
именуемый
(ое)
в
дальнейшем
«Сторона
1»,
в
лице
_________________________________________, действующего на основании __________, с одной
стороны,
и
_____________________________________________________________________,
именуемый(ое) в дальнейшем «Сторона 2», в лице _______________________, действующего на
основании __________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» в соответствии с п. 40
(4 -10) 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", утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861, заключили
настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
1.1. В целях обеспечения недискриминационного доступа к услугам по передаче
электрической энергии Сторона 1, относясь к категории лиц, не оказывающих услуги по передаче
электрической энергии, предоставляет Стороне 2 точку присоединения для опосредованного
технологического присоединения к электрическим сетям Общества с ограниченной
ответственностью «Радугагорэнерго» (далее - Сетевой организации) через свои объекты
электросетевого хозяйства.
1.2. Объекты электросетевого хозяйства: _____________________________ принадлежат
Стороне 1 на праве ____________________ на основании ____________________.
1.3. Величина мощности, перераспределяемой в рамках опосредованного присоединения
между принадлежащими Сторонам энергопринимающими устройствами ____________________ из
имеющихся у Стороны 1___________ кВт.
1.4. Категория надежности электроснабжения ______________________.
1.5. Уровень напряжения электрических сетей ______________________.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Сторона 1 обязуется:
2.1.1. Не препятствовать перетоку через свои объекты электрической энергии для Стороны
2.
2.1.2. Выдать Стороне 2 технические условия и обеспечить возможность выполнения
Стороной 2 мероприятий по выданным техническим условиям в предоставленной точке
присоединения.
2.2. Сторона 2 обязуется:
2.2.1. Надлежащим образом выполнить технические условия, выданные Стороной 1, и иные
обязательства, вытекающие из настоящего соглашения.
3. Стороны обязаны направить в адрес Сетевой организации подписанное ими Уведомление
об опосредованном присоединении.
4. Порядок определения границ балансовой принадлежности, компенсации потерь и
точка присоединения
4.1. ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
5. Схема учета электрической энергии
«Сторона 1»
_____________________________

«Сторона 2»
________________________________

