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Уведомление о перераспределении мощности 
 
г. ______________________________        «_____» _____________ 20___ г. 
 (наименование города, села, поселка)                         (дата заключения 
 
В связи с заключением между _________________ и __________________ соглашения о перераспределении 
максимальной мощности и в соответствии с 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, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861,  направляем в Ваш адрес настоящее  уведомление и 
сообщаем следующие сведения: 
 
Полное наименование организации/ индивидуального предпринимателя/физического лица, мощность которого 
перераспределяется (Перераспределитель)……………………………..…………… 
Полное наименование организации/ индивидуального предпринимателя/физического лица, в пользу которого 
перераспределяется мощность (Получатель)……………………………………………………………………………… 
Центр питания, к которому осуществлено присоединение энергопринимающих устройств, лица, мощность которого 
перераспределяется ………………………………………………………………………………………………. 
Местонахождение энергопринимающих устройств  (адрес) лица, мощность которого перераспределяется 
………………………….…………………………………………………………………………………… 
Местонахождение энергопринимающих устройств  (адрес) лица, в пользу которого перераспределяется мощность 
……………………………………………………………………………………………… 
Мощность: 

Категория 
надежности 

Общий объем максимальной 
мощности перераспределителя, 
подтвержденный документально 
кВт 

Объем перераспределяемой 
мощности в пользу 
получателя 
перераспределения, кВт 

Объем максимальной 
мощности сохраняемый за 
перераспределителем, кВт 

Общий объем максимальной 
мощности получателя 
перераспределения, после 
выполнения 
перераспределения, кВт 

I     

II     

III     

Прочая информация …………………………………………………………………………………..………. 
О готовности документов прошу уведомить Перераспределителя (отметить один удобный способ): 
по электронной почте………………………………………………………………………………………………...…… 

по телефону……………………………………………………………………………………………...……. 
 с помощью sms на номер   +7………………………………………………………………………………………………….…………. 

Прошу готовые документы:       направить почтой             выдать лично           выдать представителю 
Перераспределитель ……………………………………………………..……(………………………….….….…...) 
                                             ФИО                                                                                     Подпись, М.П. 
Доверенность №……………………………………………………………………………………………… 
9.1. О готовности документов прошу уведомить Получателя перераспределения (отметить один удобный способ): 
   по электронной почте ……………………………………………………………………………...…… 
   по телефону………………………………………………………………………………...……. 
   с помощью sms на номер   +7……………………………………………………………….…………. 
 Прошу готовые документы:             направить почтой                       выдать лично                       выдать представителю 
Получатель перераспределе………………………………………………..……(………………………….….….…...) 
                                                                  ФИО                                                                                     Подпись, М.П. 
Доверенность №……………………………………………………………………………………………… 
Уведомление принял специалист ……….……………………………………..……… (должность. ФИО)
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Оборотная сторона уведомления 
 

Отметка о 
предоставлении 

Наименование  документа 
Кол-во 
страниц 

 
 

Копия технических условий, выданных лицу, мощность которого перераспределяется. 
Стр. 

 
 

Копии акта об осуществлении технологического присоединениялица, мощность которого 
перераспределяется, либо иных документов, подтверждающих объем максимальной мощности; 

Стр. 

 Копия акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности (при 
наличии); 

Стр. 

 Заявка на технологическое присоединение энергопринимающих устройств получателя 
перераспределения; 

Стр. 

 
 

Заверенная копия заключенного соглашения о перераспределении мощности; 
Стр. 

 Заверенная копия соглашения об опосредованном присоединении – в случае, если перераспределение 
выполняется в отношении опосредованно присоединенного (присоединяемого) получателя 
перераспределения; 

 

 Доверенность на подачу уведомления, подписания соглашения о перераспределении/об опосредованном 
присоединении (в случае совершения указанных действий представителем Заявителя) 

Стр. 

*Все копии документов должны быть заверены уполномоченным лицом и скреплены печатью 
 
 
«ПЕРЕРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ»       «ПОЛУЧАТЕЛЬ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ» 

__________________________________________         __________________________________________  

 


