
 

 
 

«___» _________ 20__  № ________________ 

 

Директору подразделения 

ООО «Энерго Трансфер» 

в г.Новосибирск 

Ю.В. Громову  

  

Уведомление о перераспределении максимальной мощности 
 

В связи с заключением между _____________________________________________________________________ (далее Сторона 1) 

и_________________________________________________________________________________________________ (далее  Сторона 2) 
                                                                                                                 (указываются наименования юридических лиц)/ФИО ИП 

Соглашения о перераспределении максимальной мощности и в соответствии с п. 34 «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",                              

направляем в Ваш адрес настоящее уведомление и сообщаем следующие сведения: 
 

Наименование и реквизиты Стороны 1:  

______________________________________________________________ 
Наименование юридического лица/ФИО ИП 

 

                                                    Адрес, ИНН, КПП, Р/С, К/С, тел, факс, ОГРН 

 

 

Наименование и реквизиты Стороны 2  

______________________________________________________________ 
Наименование юридического лица/ФИО ИП 

 

                                                      Адрес, ИНН, КПП, Р/С, К/С, тел, факс, ОГРН 

 

 

Центр питания, к которому осуществлено 

технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств Стороны 1 
 

 

ПС ___________________________________________  / ______ кВ 
                       указывается класс напряжения и диспетчерское наименование центра питания 

Местонахождение энергопринимающих устройств 

(электрических сетей) Стороны 1 

 

Местонахождение энергопринимающих устройств 

(электрических сетей) Стороны 2 
 

 

Общий объем максимальной мощности Стороны 1 (от 

указанного центра питания), подтвержденный 

документально, с учетом заключенных соглашений о 

перераспределении мощности со сторонними 

организациями 
 

 

_____ кВт 

 

______________________________________________________________ 
№ и наименование документа  

Объем перераспределяемой мощности в пользу 

Стороны 2 
 

 

______ кВт  

Объем максимальной мощности сохраняемый за 

Стороной 2  

 

______ кВт 

 

Приложения:  

1. Копия технических условий, выданных лицу, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого 

перераспределяется; 

2. Копия акта об осуществлении технологического присоединения или иных документов, подтверждающих объем 

максимальной мощности Перераспределителя (копии акта разграничения балансовой принадлежности электросетей, акта 

разграничения эксплуатационной ответственности сторон, договора энергоснабжения, заключенного Перераспределителем с 

Энергосбытовой организацией); 

3. Заявка на технологическое присоединение энергопринимающих устройств получателя перераспределения; 

4. Заверенная копия заключенного соглашения о перераспределении мощности; 

5. Заверенная копия заключенного соглашения об опосредованном присоединении энергопринимающих устройств (в 

случае опосредованного технологического присоединения). 
 

Сторона 1 

________________________________________ 
                     (наименование юридического лица/ИП) 

Должность руководителя: _________________ 

________________________________________ 
                               (подпись, ФИО, печать) 

ФИО ИП: _______________________________ 

________________________________________ 
                                     (подпись, печать) 

Сторона 2 

_________________________________________ 
                       (наименование юридического лица/ИП) 

Должность руководителя: __________________ 

_________________________________________                       

                             (подпись, ФИО, печать) 

ФИО ИП: ________________________________ 

_________________________________________ 
                                (подпись, печать) 

 


