
ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ООО «ЮЭС» 

КОД 2.1.12 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ЛИЦАХ, КОТОРЫЕ НАМЕРЕВАЮТСЯ  

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛИТЬ МАКСИМАЛЬНУЮ МОЩНОСТЬ 

 

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ: лицо, заинтересованное в перераспределении в свою пользу максимальной мощности других лиц, вправе 

обратиться в сетевую организацию за информацией о лицах, которые намереваются осуществить перераспределение максимальной 

мощности принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц. 

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ: плата за предоставление 

информации не предусмотрена. 

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): поступление обращения. 

РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): предоставлена информация о лицах, подавших заявление о намерении 

перераспределить максимальную мощность принадлежащих им энергопринимающих устройств, находящихся в пределах действия 

указанного заявителем центра питания, либо, если центр питания не указан в обращении, находящихся в пределах действия центра питания, 

ближайшего к месту нахождения энергопринимающих устройств, указанных в обращении. 

ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): 7 рабочих дней со дня получения обращения о лицах, подавших заявление о 

намерении перераспределить максимальную мощность принадлежащих им энергопринимающих устройств 

СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): 

№ Этап Условие этапа Содержание Форма 

предоставлени

я 

Срок 

исполнения 

Ссылка на нормативно- 

правовой акт 

1 Поступление 

обращения о 

предоставлении 

информации о 

лицах, которые 

намереваются 

осуществить 

перераспределение 

максимальной 

мощности 

принадлежащих им 

энергопринимающи

 В обращении должно быть 

указано наименование лица, 

заинтересованного в 

перераспределении 

мощности в свою пользу, с 

указанием места 

нахождения 

присоединяемых 

(присоединенных) 

энергопринимающих 

устройств, точек 

присоединения к 

электрической сети (при их 

В письменной 

форме  

Не 

регламентирован 

Пункт 34(2) Правил 

технологического 

присоединения 

энергопринимающих 

устройств потребителей 

электрической энергии1. 

                                                           
1 Правила 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, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861 



№ Этап Условие этапа Содержание Форма 

предоставлени

я 

Срок 

исполнения 

Ссылка на нормативно- 

правовой акт 

х устройств в пользу 

иных лиц. 

наличии), наименование 

центра питания (по желанию 

обратившегося лица) и 

объема необходимой 

мощности. 

2 Направление 

информации о 

лицах, подавших 

заявление о 

намерении 

перераспределить 

максимальную 

мощность 

принадлежащих им 

энергопринимающи

х устройств 

Обращение 

заявителя 

Подготовка и направление в 

адрес заявителя информации 

о лицах, подавших 

заявление о намерении 

перераспределить 

максимальную мощность 

принадлежащих им 

энергопринимающих 

устройств, находящихся в 

пределах действия 

указанного заявителем  

центра питания, либо, если 

центр питания не указан в 

обращении, находящихся в 

пределах действия центра 

питания, ближайшего к 

месту нахождения 

энергопринимающих 

устройств, указанных в 

обращении. 

В письменной 

форме 

В течение 7 

рабочих дней со 

дня получения 

обращения 

 

Пункт 11(4) 

Постановления 

Правительства РФ от 

21.01.2004 N 24 

"Об утверждении 

стандартов раскрытия 

информации субъектами 

оптового и розничных 

рынков электрической 

энергии" 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИИЙ:  

Номер телефонного центра обслуживания ООО «ЮЭС» 8-342-41-4-88-04 

Адрес электронной почты ООО «ЮЭС»: ugs159@mail.ru 

Адрес обслуживания клиентов: г. Чайковский, ул. Шлюзовая, 1А, строение 5, офис 30 

 

mailto:ugs159@mail.ru

