
Информация о лицах, намеревающихся перераспределить максимальную мощность 

принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц, 

 

 

включая: 

 

наименование лица, которое намеревается осуществить перераспределение максимальной 

мощности принадлежащих ему энергопринимающих устройств, и его контактные данные; 

 

объем планируемой к перераспределению максимальной мощности; 

 

наименование и место нахождения центра питания. 

 

Информация подлежит опубликованию на официальном сайте сетевой организации в 

течение 5 рабочих дней со дня получения заявления от лица, намеревающегося 

осуществить перераспределение максимальной мощности принадлежащих ему 

энергопринимающих устройств в пользу иных лиц, а также направляется по письменному 

запросу заинтересованным лицам в течение 7 дней со дня получения такого запроса. 

 

 

 

 

 

Заявок на перераспределение мощности в I квартале 2018г. не поступало. 



Информация о лицах, намеревающихся перераспределить максимальную мощность 

принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц, 

 

 

включая: 

 

наименование лица, которое намеревается осуществить перераспределение максимальной 

мощности принадлежащих ему энергопринимающих устройств, и его контактные данные; 

 

объем планируемой к перераспределению максимальной мощности; 

 

наименование и место нахождения центра питания. 

 

Информация подлежит опубликованию на официальном сайте сетевой организации в 

течение 5 рабочих дней со дня получения заявления от лица, намеревающегося 

осуществить перераспределение максимальной мощности принадлежащих ему 

энергопринимающих устройств в пользу иных лиц, а также направляется по письменному 

запросу заинтересованным лицам в течение 7 дней со дня получения такого запроса. 

 

 

 

 

 

Заявок на перераспределение мощности во II квартале 2018г. не поступало. 



Информация о лицах, намеревающихся перераспределить максимальную мощность 

принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц, 

 

 

включая: 

 

наименование лица, которое намеревается осуществить перераспределение максимальной 

мощности принадлежащих ему энергопринимающих устройств, и его контактные данные; 

 

объем планируемой к перераспределению максимальной мощности; 

 

наименование и место нахождения центра питания. 

 

Информация подлежит опубликованию на официальном сайте сетевой организации в 

течение 5 рабочих дней со дня получения заявления от лица, намеревающегося 

осуществить перераспределение максимальной мощности принадлежащих ему 

энергопринимающих устройств в пользу иных лиц, а также направляется по письменному 

запросу заинтересованным лицам в течение 7 дней со дня получения такого запроса. 

 

 

 

 

 

Заявок на перераспределение мощности в III квартале 2018г. не поступало. 


