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СОГЛАШЕНИЕ 
об уменьшении максимальной мощности 

 
_____________________________        «_____» _____________ 20___ г. 
 (наименование города, села, поселка)      (дата заключения) 
 
______________________________________________________________________________________, 
(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) 
именуемая(ый) в дальнейшем «сетевой организацией», в лице ________________________________, 
                                                                                                (должность, фамилия, имя, отчество) 
действующий на основании _________________________________________, с одной стороны, и  
 (реквизиты документа устав, доверенность, иные документы) 
_______________________________________________________________________________________
, 
(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) 
именуемая(ый) в дальнейшем «заявитель», в лице __________________, действующий на основании  
                        (должность, фамилия, имя, отчество) 
______________________________________________________________________, с другой стороны,  
(реквизиты документа устав, доверенность, иные документы) 
совместно именуемые «СТОРОНЫ», заключили настоящее дополнительное соглашение (далее по 
тексту – Соглашение) о нижеследующем: 
 

I. Предмет соглашения 
 
1.1. В соответствии с условиями настоящего соглашения Заявитель снижает объем максимальной 
мощности (избыток, реализованный потенциал энергоснабжения и др.),  потребляемой 
энергопринимающими устройствами «___________» (далее Объект), принадлежащими Заявителю и 
присоединенными к объектам электросетевого хозяйства Сетевой организации, с одновременным 
перераспределением объема снижения максимальной мощности в пользу Сетевой организации до 
значения определенного настоящим соглашением и техническими условиями. 
Под объектами электросетевого хозяйства Сетевой организации в настоящем договоре  понимаются 
принадлежащие Сетевой организации на праве собственности или на ином предусмотренном 
федеральными законами основании объекты электросетевого хозяйства.  
1.1.1. Местонахождение Объекта: ___________________________________________. 
1.1.2. Максимальная мощность энергипринимающих устройств до снижения: _______ кВт. 
1.1.3. Максимальная мощность энергипринимающих устройств после снижения: ____ кВт. 
1.1.4. Напряжение в точках присоединения: _____ кВ 
1.2. Под снижением максимальной мощности Стороны понимают комплекс мероприятий, 
обеспечивающих снижение Заявителем максимальной мощности потребляемой Объект 
присоединенным к объектам электросетевого хозяйства Сетевой организации. 
1.3. Мероприятия по снижению максимальной мощности включают в себя: 
- подготовку и выдачу сетевой организацией изменений к ТУ Заявителю; 
- выполнение ТУ со стороны заявителя и со стороны сетевой организации;  
- проверку выполнения заявителем ТУ с составлением акта о выполнении ТУ; 
1.4. По окончании выполнения технологического присоединения стороны составляют: 
- акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и 
  эксплуатационной ответственности сторон; 
- акта об осуществлении технологического присоединения. 
1.5. Обязательства Сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, а 
также сроки их выполнения Сетевой организацией и Заявителем, определены Сторонами  в Разделе 2 
настоящего договора. 
 

II. Обязанности сторон 
2.1. Сетевая организация обязуется: 
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2.1.1. Подготовить и выдать Заявителю изменения в ранее выданные технические условия на 
технологическое присоединение Объекта Заявителя. 
2.1.2. Надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему соглашению. 
2.1.3. После выполнения заявителем ТУ и уведомления об этом Сетевой организации: 
2.1.3.1. В согласованный Сторонами срок провести технический осмотр (обследование) объекта и 
проверить выполнение Заявителем технических условий (ТУ), с составлением акта о выполнении ТУ 
Заявителем.  
2.1.3.2. Совместно с Заявителем подписать акт разграничения балансовой принадлежности 
электросетей и эксплуатационной ответственности, акт об осуществлении технологического 
присоединения к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации. 
 
2.2. Сетевая организация имеет право: 
2.2.1. Запрашивать у Заявителя сведения, необходимые для выполнения своих обязательств по 
настоящему соглашению. 
 
2.3. Заявитель  обязуется: 
2.3.1. Надлежащим образом выполнить мероприятия по настоящему соглашению. 
2.3.2. После выполнения мероприятий предусмотренных ТУ уведомить об этом Сетевую 
организацию. 
2.3.3. Предоставить возможность произвести технический осмотр присоединенных электрических 
установок Заявителя в согласованные Сторонами сроки.  
2.3.4. После выполнения п. 2.3.1. настоящего соглашения подписать совместно с Сетевой 
организацией акт разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной 
ответственности, акт об осуществлении технологического присоединения к объектам 
электросетевого хозяйства сетевой организации.  
2.3.5. Представить по запросу Сетевой организации сведения, необходимые для выполнения условий 
настоящего соглашения в течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента получения запроса. 
 
2.4. Заявитель имеет право: 
2.4.1. Заявитель вправе при невыполнении им технических условий в согласованный срок обратиться 
в Сетевую организацию с просьбой о продлении срока действия технических условий. 
 

III. Порядок разрешения споров 
Споры, которые могут возникнуть при исполнении, изменении, расторжении настоящего 
соглашения, Стороны разрешают в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
IV. Заключительные положения 

4.1. Настоящее соглашение считается заключенным с даты поступления подписанного Заявителем 
экземпляра настоящего соглашения в Сетевую организацию и действует до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств по соглашению. 
4.2. Настоящее соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, по одному для каждой из 
Сторон. 

V. Приложения 
 

VI. Подписи и реквизиты сторон 
 
«сетевая организация»: 
_______________________________________ 
Юридический адрес: _____________________ 
Почтовый адрес: ________________________ 
ИНН/КПП __________________ 
Р/с _________________________ 
Банк _______________________ 
БИК _______________________ 

«заявитель»: 
_______________________________________ 
Юридический адрес: _____________________ 
Почтовый адрес: ________________________ 
ИНН/КПП __________________ 
Р/с _________________________ 
Банк _______________________ 
БИК _______________________ 
 

 

__________________ / ___________________ 
м.п. 

 __________________ / _________________ 
м.п. 

 


