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АКТ N ____ <*>
об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих
устройств к электрическим сетям

г. _______________                                   "___"__________ ___ г.

__________________________________, именуем__ в дальнейшем Исполнитель,
(сетевая организация)

в лице ___________________________________________________, действующего на
(должность, Ф.И.О.)

основании __________________, с одной стороны, и _________________________,
именуем__ в дальнейшем Заказчик, в лице __________________________________,
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ___________________,  с  другой  стороны,  вместе
именуемые    Стороны,    подписали    настоящий    Акт   об   осуществлении
технологического  присоединения  энергопринимающих  устройств  Заказчика  к
электрическим   сетям   Исполнителя   в   соответствии   с   договором   от
"___"________ ____ г. N _____ (далее - Договор), при этом:

1. Исполнитель выполнил мероприятия,  предусмотренные  подпунктами "а",
"б", "д", и касающуюся его часть мероприятий подпункта "г" пункта 18 Правил
технологического  присоединения энергопринимающих устройств (энергетических
установок)  юридических  и физических лиц к электрическим сетям (утверждены
Постановлением  Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 "Об утверждении правил
недискриминационного  доступа к услугам по передаче электрической энергии и
оказания  этих  услуг,  правил  недискриминационного  доступа  к услугам по
оперативно-диспетчерскому  управлению  в  электроэнергетике и оказания этих
услуг,   правил   недискриминационного  доступа  к  услугам  администратора
торговой   системы   оптового   рынка   и  оказания  этих  услуг  и  правил
технологического  присоединения энергопринимающих устройств (энергетических
установок)  юридических  и  физических  лиц к электрическим сетям" (далее -
Правила) и пунктом 2.1 Договора.
2. Заказчик  выполнил  мероприятия,  предусмотренные  подпунктом "в", и
касающуюся  его  часть мероприятий подпункта "г" пункта 18 Правил и пунктом
2.2 Договора.
3. Стороны совместно  выполнили мероприятия, предусмотренные подпунктом
"ж", и касающуюся их часть мероприятий подпункта "е" пункта 18 Правил.
4. Суммарная   присоединенная  мощность   энергопринимающих   устройств
Заказчика составляет ____________. Категория надежности: _________________.
5. В соотверствии со статьей 3.1 Договора размер платы за осуществление
технологического присоединения составляет ____ (________) рубля ___ копеек,
в том числе НДС- __ % - ______ (________________) рубля __ копеек.
6. Выплате Исполнителю с учетом аванса подлежит:
__________ (____________________) рублей ___ копеек,  в том числе НДС- __ %
- ______ (________________) рублей __ копеек.

Заказчик:                                   Исполнитель:

_______________/______________                ______________/______________

М.П.                                         М.П.

--------------------------------
<*> Согласно пункту 19 Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 "Об утверждении правил недискриминационного 
доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к 
услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, правил недискриминационного 
доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил технологического 
присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим 
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сетям" по окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению стороны составляют акт разграничения 
балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон и акт об 
осуществлении технологического присоединения.
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