





СОГЛАШЕНИЕ
об установлении платы за технологическое присоединение 
по индивидуальному проекту

г.Алексин 								«___»_________201__г.

	Акционерное общество «Алексинская электросетевая компания», именуемое в дальнейшем «Сетевая организация», в лице ________________________________, действующего на основании доверенности №____ от __________________г., с одной стороны, и
	____________________________________________________________________, именем____ в дальнейшем «Заявитель», в лице _________________________________
__________________________________________________________________________
действующ____ на основании _____________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

	Сетевая организация обязуется на основании Заявки Заявителя (Приложение №1 к настоящему соглашению) в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения руководствуясь Правилами 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, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004г. №861, осуществить технологическое присоединение следующих энергоустановок Заявителя по индивидуальному проекту:

_________________ (выбрать один из следующих вариантов: впервые вводимых в эксплуатацию энергопринимающих устройств; ранее присоединенных реконструируемых энергопринимающих устройств, присоединенная мощность которых увеличивается; ранее присоединенных энергопринимающих устройств, в отношении которых изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины присоединяемой мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств) объекта Заявителя: __________________________, расположенного по адресу: __________________________ (почтовый, строительный адрес, иной способ привязки объектов Заявителя к местности), с максимальной мощностью__________________, в том числе существующей мошностью___________ и присоединением дополнительной мощности ________ кВт, к электрическим сетям Сетевой организации к __________________________________ (наименование или иной способ индивидуализации объекта электросетевой инфраструктуры Сетевой организации, к которому производится технологическое присоединение: ВЛ, ТП и т.д.). Категория надежности электроснабжения ____________. Уровень напряжения в точке присоединения ____________ кВ.
	Сетевая организация обязуется в 30-дневный срок после получения заявки направить в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов заявление об установлении платы за технологическое присоединения по индивидуальному проекту.

В случае отказа Заявителя от заключения договора технологического присоединения в отношении указанного в п.1 настоящего Соглашения объекта в соответствии с утвержденным решением уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов размера платы, Заявитель оплачивает Сетевой организации фактически понесенные ею расходы, связанные с расчетом платы за технологическое присоединение, в размере стоимости  этого мероприятия, указанном в решение уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту.
Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.
Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного его исполнения.
Адреса, платежные реквизиты и подписи сторон:

Сетевая организация
Заявитель
АО «АЭСК»
301361, Тульская обл., г.Алексин, ул.Тургенева, д.34
ИНН 7111026984 
КПП 711101001
р/с 40702810166070100478 
Тульское ОСБ 8604 г.Тула
к/с 30101810300000000608


________________________________

мп
______________________________________
Юр.адрес:___________________________________________________________________
Факт.адрес: ___________________________
______________________________________
ИНН _________________________________
КПП _________________________________
Р/с ___________________________________
в ____________________________________
к/с ___________________________________
___________________

_______________________ /_____________/
мп



