
СО 6.590/0 
СОГЛАШЕНИЕ 

о перераспределении мощности, посредством снижения объема мощности, ранее 
присоединенных энергопринимающих устройств к сетевой организации в пользу энергопринимающих 

устройств, присоединяемых, в пределах одного центра питания ^ — 
г. Красноярск " О 6 20 / > . 7 , 

ООО ФСК «Монолитинвест» 
(наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя) владельца перераспределяемой мощности) 

именуемое в дальнейшем "Сторона Iм, в лице управляющего директора К.Р. Абасова, 
(должность) 

действующего на основании доверенности с одной стороны, и Бабаев Юрий Алексеевич 16.04.1948 
паспорт 04 00 853668 выдан Отделом внутренних дел гБородино Красноярского края 05.12.2001 код 
242-018. Зарегистрирован по адресу Красноярский край, г.Бородино, ул. Приозерная , дом №46 кв2_, 

(наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя) в пользу которого перераспределяется присоединенная мощность) 

именуемое в дальнейшем "Сторона 2й, заключили настоящее Соглашение (далее - Соглашение) о 
нижеследующем: 
о перераспределении мощности, а именно о снижении объема мощности присоединенных 
энергопринимающих устройств к сетевой организации Стороны 1, принадлежащих на праве 
собственности: 

1.Предмет соглашения 

1.1.Сторона 1 переуступает мощность, присоединенную к электрическим сетям ООО «Региональная 
сетевая компания» путем снижения объема присоединенной мощности, на своих энергопринимающих 
устройств принадлежащих на праве собственности, в пользу Стороны 2 для дальнейшего 
присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям ООО «Региональная сетевая 
компания», в пределах одного центра питания ПС-182 «Слобода Весны» 110/10 кВ , в соответствии со 
следующими характеристиками энергопринимающих устройств перераспределяемой мощности 
Стороны 1: 
- наименование объекта: комплекс жилых домов 
- местонахождение: г.Красноярск, 2-ой микрорайон жилого района «Покровский» , 

(адрес объекта) 

- максимальная мощность: 6698 кВт 
(максимальная разрешенная мощность до перераспределения) 

- перераспределяемая мощность: 21,2 кВт 
(максимальная перераспределяемая мощность) 

точка присоединения к сети ООО ФСК «Монолитинвест» _ВРУ-0„4 кВ (нежилых помещений) по 
(указывается точка присоединения на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной 

адресу ул.Л.Шевцовой 84а, 
ответственности (диспетчерский номер ячейки ПС, коммутационный аппарат ТП, РП, диспетчерский номер ВЛ, № опоры, и т.д.) 

- уровень напряжения в точке присоединения: 0,4 кВ кВ 
- основной источник питания: ПС-182 «Слобода Весны» 110/10 кВ 

(указать питающие ПС 35, 110 кВ) 

- резервный источник питания: 
(заполняется при необходимости резервного питания) (указать питающие ПС 35, 110 кВ) 

а Сторона 2 обязуется заключить договор на подачу и потребление электрической энергии со 
Сбытовой организацией на величину перераспределенной мощности. 
1.2.В настоящем Договоре используются следующие термины и определения: 

Соглашение - настоящее Соглашение; 
Сетевая организация - ООО "Региональная сетевая компания"; 
Объекты электросетевого хозяйства - принадлежащие Стороне 1 на праве собственности или 

на ином предусмотренном законодательством Российской Федерации основании объекты 
электросетевого хозяйства; 



Энергопринимающие устройства - принадлежащие Сторонам на праве собственности или 
ином предусмотренном законодательством Российской Федерации основании устройства, в целях 
обеспечения которых электрической энергией заключено настоящее Соглашение; 

Технические условия (далее ТУ) - документ, составляемый сетевой организацией, на 
основании которого определяются обязательства Сторон по осуществлению мероприятий по 
технологическому присоединению; 

Фактическое присоединение - комплекс технических и организационных мероприятий, 
обеспечивающих физическое соединение (контакт) энергопринимающих устройств потребителя и 
энергоустановок сетевой организации на границе балансового разграничения без осуществления 
фактической подачи напряжения и мощности на энергопринимающие устройства (энергоустановки) 
Сторон (коммутационный аппарат, посредством которого обеспечивается подача напряжения и 
мощности, фиксируется в положении "отключено"). 

2.Права и обязанности Сторон 

2.1.Сторона 1 обязуется: 
2.1.1.Направить Стороне 2 в течение 5 рабочих дней, с даты подписания настоящего Соглашения, 
документы подтверждающие объем присоединенной и максимальной мощности к электрическим сетям 
Сетевой организации. 
2.1.2.В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, с даты уведомления Стороной 2 о получении 
технических условий от Сетевой организацией, выполнить изменение устройств релейной защиты, 
обеспечивающих контроль величины максимальной мощности, установить коммутационные аппараты, 
аппараты защиты в соответствии с величиной мощности оставшейся после перераспределения (в случае 
эксплуатационной принадлежности этих устройств лицам, перераспределяющим присоединенную 
мощность энергопринимающих устройств). 
2.1.3.В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты уведомления Стороной 2 о получении 
технических условий между Стороной 2 и Сетевой организацией внести изменения, фиксирующие 
объем присоединенной и максимальной мощности после ее перераспределения для Стороны 1 в 
следующие документы: 
- технические условия; 
2.1.4.Подписать и направить в течение 5 рабочих дней с даты получения от Сетевой организации 
документы, с внесенными изменениями, указанные в п.2.1.2. 
2.1.5.Внести изменение в договор энергоснабжения между Стороной 1 и гарантирующим поставщиком 
(энергосбытовой организацией) с учетом снижения мощности до фактического присоединения Сетевой 
организацией энергопринимающих устройств Стороны 2. 
2.1.6.Не осуществлять фактическое присоединение энергопринимающих устройств Стороны 2 до 
предъявления подписанного сторонами акта о выполнении технических между Сетевой организацией 
и Стороной 2 (в случае присоединения к электрическим сетям Стороны 1). 
2.1.7.Осуществить действия по фактическому присоединению к своим электроустановкам в течение 5 
(пяти) календарных дней с момента получения документов, подтверждающих готовность оборудования 
Стороны 2 к приему электрической энергии (Акт о выполнении ТУ, Акт разграничения балансовой 
принадлежности, Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон, Акт осмотра 
электроустановки, подписанный инспектором уполномоченного федерального органа по 
технологическому надзору между Сетевой организацией и Стороной 2.(в случае присоединения к 
электрическим сетям Стороны 1). 
2.2.Сторона 1 имеет право: 
2.2.1.Запрашивать у Стороны 2 сведения, необходимые для выполнения своих обязательств по 
настоящему соглашению. 
2.2.2.Проверять ход выполнения Стороной 2 мероприятий по технологическому присоединению 
согласно заключенного с Сетевой организацией договора на технологическое присоединение. 
2.2.3.Не осуществлять фактическое присоединение энергопринимающих устройств Стороны 2 к своим 
объектам электросетевого хозяйства до заключения договора на технологическое присоединение с 
Сетевой организацией и выполнения в полном объеме мероприятий по технологическому 



присоединению указанных в договоре на технологическое присоединение между Сетевой 
организацией и Стороной 2. 
2.3.Сторона 2 обязуется: 
2.3.1.В течение 10 рабочих дней с даты подписания настоящего соглашения направить в сетевую 
организацию ОАО "МРСК Сибири" уведомление, согласованное со Стороной 1, о перераспределении 
мощности посредством снижения объема мощности ранее присоединенных энергопринимающих 
устройств Стороной 1 к Сетевой организации, в пользу энергопринимающих устройств Стороны 2. К 
уведомлению приложить заверенную Сторонами 1 и 2 копию настоящего Соглашения, заявку на 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств Стороны 2 к электрическим сетям 
Сетевой организации и документов, подтверждающих объем максимальной и присоединенной 
мощности Стороны 1 от которых планируется перераспределить мощность. 
2.4.Сторона 2 имеет право: 
2.4.1.Присоединить энергопринимающие устройства, принадлежащие ей на праве собственности или 
ином праве, предусмотренном законодательством, после выполнения всех технических и 
организационных мероприятий, предусмотренных настоящим соглашением и действующим 
законодательством. 

3.Ответственность Сторон 

3.1.При одностороннем расторжении соглашения Стороной 1, Стороне 2 возмещаются все расходы, 
фактически понесенные им до момента расторжения соглашения, в том числе и по договору на 
технологическое присоединение перераспределяемой заключенного с Сетевой организацией. 
3.2.0 расторжении Соглашения в одностороннем порядке Сторона 1 письменно уведомляет Сторону 2 
и Сетевую организацию не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты предстоящего 
расторжения Соглашения. 
3.3.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по 
настоящему соглашению, если это неисполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, 
т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях обстоятельствами, возникшими после 
вступления в силу настоящего Соглашения. В этих случаях сроки выполнения Сторонами обязательств 
по настоящему Соглашению увеличиваются соразмерно времени, в течение которого действуют 
обстоятельства непреодолимой силы. 
3.4.Сторона, для которой наступила невозможность исполнения обязательств в результате действия 
непреодолимой силы, обязана в письменной форме известить другую Сторону в срок не позднее 5 
(пяти) календарных дней со дня наступления непредвиденных обстоятельств с последующим 
представлением документов, подтверждающих их наступление. В противном случае она не вправе 
ссылаться на действия обстоятельств непреодолимой силы как на основание, освобождающее Сторону 
от ответственности. 

4.Разрешение споров 

4.1.Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора, Стороны разрешают в 
соответствии с действующим Законодательством РФ. 

5.3аключительные положения 

5.1. Обязательства Сторон по перераспределению мощности считаются выполненными после 
технологического присоединения энергопринимающих устройств Стороны 2 к электрическим сетям 
Сетевой организации. 
5.2.Подача напряжения на энергопринимающие устройства Стороны 2 осуществляется не ранее начала 
исполнения обязательств Сторон по настоящему Соглашению. 
5.3.Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 
исполнения сторонами своих обязательств по договору. 
5.4.Все изменения и дополнения к настоящему соглашению действительны, если они оформлены в 
письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 
5.5.Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному для каждой из Сторон. 



5.6.Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга об изменениях реквизитов, организационно-
правовой формы. 

6. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон: 

Сторона 1 Сторона 2 

ООО ФСК «Монолитинвест» 

Адрес:660077, г. Красноярск 
Ул. 78 Добровольческой бригады, 15 офис 266 
р/с 40702810831020004520 
Банк: Восточно-Сибирский банк 
«Сбербанк России» г. Красноярск 
к/с 30101810800000000627 
БИК 040407627 
ИНН 2465004805 
КПП 246750001 

Бабаев Юрий Алексеевич 

16.04.1948 паспорт 04 00 853668 выдан 
Отделом внутренних дел гБородино 
Красноярского края 05.12.2001 код 242-018. 
Зарегистрирован по адресу Красноярский 
край, г.Бородино, ул. Приозерная , дом №46 
кв2 

Управляющий директор 


