
По состоянию на 31.01.2022г. заявлений о намерении перераспределить 

максимальную мощность от лиц, намеревающихся перераспределить 

максимальную мощность принадлежащих им энергопринимающих устройств в 

пользу иных лиц, в ООО «Башкирэнерго» не поступало. 

  

******************************************************************** 

Согласно п. 34 (1) «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», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

27.12.2004 N 861 (далее – Правила) лица, указанные в абзаце первом пункта 34 

Правил, вправе представить в сетевую организацию, к объектам которой 

непосредственно технологически присоединены соответствующие 

энергопринимающие устройства, заявление о намерении перераспределить 

максимальную мощность принадлежащих им энергопринимающих устройств в 

пользу иных лиц. 

В заявлении должны быть указаны следующие сведения: 

- наименование лица, которое намеревается осуществить перераспределение 

максимальной мощности принадлежащих ему энергопринимающих устройств, 

и его контактные данные; 

- место нахождения энергопринимающих устройств указанного лица; 

- объем планируемой к перераспределению максимальной мощности. 

К заявлению прилагаются: 

• копия акта об осуществлении технологического присоединения или иных 

документов, подтверждающих объем максимальной мощности; 

• согласие на предоставление сведений, представленных в заявлении, иным 

лицам, в том числе согласие на публикацию таких сведений на 

официальном сайте сетевой организации или ином официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", определяемом 

Правительством Российской Федерации. 

Сетевая организация не вправе отказать лицам, указанным в абзаце первом 

пункта 34 Правил и намеревающимся перераспределить максимальную 

мощность принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных 

лиц, в принятии таких заявлений и обязана опубликовать информацию о 

наименовании лица, которое намеревается осуществить перераспределение 

максимальной мощности принадлежащих ему энергопринимающих устройств, 

и его контактные данные, об объеме планируемой к перераспределению 

максимальной мощности, а также о наименовании и месте нахождения центра 

питания в соответствии со стандартами раскрытия информации субъектами 

оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г.           

№ 24. 

Принятие заявлений от лиц, указанных в абзаце первом пункта 34 Правил и 

намеревающихся перераспределить максимальную мощность принадлежащих 
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им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц, и публикация 

информации о таких лицах сетевой организацией осуществляется без взимания 

платы. 

********************************************************************             

         Для лиц, желающих подать заявление о намерении перераспределить 

максимальную мощность принадлежащих им энергопринимающих устройств в 

пользу иных лиц, необходимо представить в ООО «Башкирэнерго» заявление 

по следующей рекомендуемой форме: 

 

                                                   

 Директору ПО ____ 

 ООО «Башкирэнерго» 

 ____________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 о намерении перераспределить максимальную мощность 
                 

____________________________________________________________________ 

реквизиты заявителя (для ИП / ЮЛ – полное наименование, телефон) 

 

____________________________________________________________________ 

 

расположенный по адресу:_____________________________________________ 
                                                           (юридический/фактический адрес) 

 

просит Вас из своей максимальной мощности в количестве _____________кВт 

перераспределить мощность в количестве _______________________ кВт в 

пользу иных лиц. 

 

Энергопринимающие устройства _______________________________________ 

расположены по адресу:_______________________________________________ 

 

     Приложение: 

1. Копия Акта об осуществлении технологического присоединения или иных 

документов, подтверждающих объем максимальной мощности; 

2. Согласие на предоставление сведений, представленных в заявлении, иным 

лицам, в том числе на публикацию таких сведений на официальном сайте 

сетевой организации или ином официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом Правительством РФ. 

 

Заявитель _________________  /_____________/  «_____» _________ 20____г. 

                            МП (подпись)               (ФИО) 

Генеральному директору
АО "Республиканская
коммунальная компания"

АО "Республиканская коммунальная"АО "Республиканская коммунальная
компания" заявление по следующей рекомендуемой форме:


