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ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ООО «Квартал» 
 

Снижение объема максимальной мощности энергопринимающих устройств заявителей с одновременным 

перераспределением объема снижения максимальной мощности в пользу сетевой организации 

 

Круг заявителей: заявители (за исключением лиц, энергопринимающие устройства которых присоединены к 

электрическим сетям сетевой организации по временной схеме электроснабжения), имеющие на праве собственности или 

ином законном основании энергопринимающие устройства, в отношении которых в установленном порядке 

осуществлялось фактическое технологическое присоединение, вправе снизить объем максимальной мощности (избыток, 

реализованный потенциал энергосбережения и др.) собственных энергопринимающих устройств с одновременным 

перераспределением объема снижения максимальной мощности в пользу сетевой организации от объема максимальной 

мощности, указанной в документах о технологическом присоединении. 

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основания взимания: безвозмездно. 

Условия оказания услуги (процесса): 
а) наличие у сетевой организации заявления на снижение максимальной мощности энергопринимающих устройств 

заявителя с одновременным перераспределением объема снижения максимальной мощности в пользу сетевой организации 

с пакетом документов согласно Правил технологического присоединения; 

б) наличие фактического присоединения объекта к электрическим сетям этой сетевой организации. 
Порядок оказания услуг (процесса): см. п. «Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса)». 

Результат оказания услуги (процесса): 

а) подготовка и выдача новых документов о технологическом присоединении. 

Общий срок оказания услуги (процесса): 30 дней 

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): 
№ Этап Содержание/Условия 

этапа 

Форма предоставления Срок исполнения Ссылка на 

нормативный 

правовой акт 

1 2 3 4 5 6 

1. Подача заявления Основанием для снижения 

максимальной мощности 

Заявление направляется в сетевую 

организацию нарочно или письмом с 

 п. 40 (1) Правил 

технологического 
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 Заявителем является заявление о 

снижении максимальной 

мощности 

энергопринимающих 

устройств заявителя с 

одновременным 

перераспределением 

объема снижения 

максимальной мощности в 

пользу сетевой 

организации с пакетом 

документов, поступившее 

в ООО «Квартал» 

описью вложения, по содержанию 

соответствующая требованиям, 

указанным в пунктах 40(1) Правил 

технологического присоединения*, 

либо  посредством официального 

сайта сетевой организации или иного 

официального сайта в 

информационно- 

телекоммуникационной сети 

"Интернет", определяемого 

Правительством Российской 

Федерации. п.8(3) Правил 

технологического присоединения* 

 присоединения* 

2. Сетевая организация 

выдает соглашение об 

уменьшении 

максимальной 

мощности, 

предусматривающее 

обязательства сторон 

этого соглашения по 

подписанию 

документов о 

технологическом 

присоединении, 

фиксирующих объем 

 Соглашение об уменьшении 

максимальной мощности 

разграничения границ балансовой; 

Технические условия 

В течение 30 дней со дня 

получения заявления о 

снижении максимальной 

мощности в пользу 

сетевой организации 

п. 40(2) Правил 

технологического 

присоединения* 
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 максимальной 

мощности после ее 

уменьшения, а также по 

внесению изменений в 

иные документы, 

предусматривающие 

взаимодействие 

сетевой организации и 

заявителя (при 

наличии) 

    

3. Сетевая организация 

осуществляет проверку 

выполнения заявителем 

технических условий 

 Акт о технологическом 

присоединении, АКТ разграничения 

границ балансовой принадлежности 

сторон, АКТ разграничения 

эксплуатационной ответственности 

сторон 

Не регламентируется п. 40 (3) Правил 

технологического 

присоединения* 

* - Услуга осуществляется в соответствии с Правилами 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, утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 27.12.2004г. №861 

Контактная информация для направления обращений: тел. +7 (473) 229-54-22 эл.почта 

Kvartal036@yandex.ru 


