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Инфоржационнýе ýиgъмо

У,важаемый абонеж!

Настоящим уведомляем Вас о том, что на закIIючительной стадии
qOrласQ,аанкý ýаходрtтся проект пOстаýовý,еýия,Правигельства РgOскйсrcй Федерации
<<0 srtеýsýии,изменений в некоторые &KrъI ýравкт*льgтва Российской Федерации по
вопрOýsм сцредýлениrI обязатсльЕгý ýотребителей ýо 0ýл8т€ услуг по передаче
электрической эFIергии с учетом оплаты резервируемой максиматьной мощности и
взаимOдейотвия субъекгов розничных рынков элекгричеокой энергии>>,

разр абота нный Министерство м энер гетики Россрйской Федерации.
Указаlжым,шOgrаýOвлением предусматриваЕrýя ýвеýение с 01 июля 202а rода

сfiлатш ýеиýЕолъзуемого резерва приýФодияФýýой мOцIноýти ,жергgцриIl}t},Iаюцих
yстрOйстý]в ýýýтаýý усJlrуг п0 пеtr},едаче электрическОЙ энý,рМи для всslg Потребителей
электроэнергии (кроме населения и приравненных к нему категорий потребителей).

Обязан,ность по оплате неиýýОýьзуемог0 рýзсрва мOщýоqý{ будет всзникать у
потребителя в слу{ае, если по итогам годовою периода объсм резерва составJLял

более 40То от максимальной мощности (при условиио что потребРrгель не начаJI

потреб;rять больше электроэнергии, не перераспредепил и не отказаJrСя оТ иМеющихся

резЁрзов в ýод83у друrкх lтшреýхr,-.гелей).

В соответствии с данными изменениями величина резервируемоЙ
]макýимаýьЁOй мощности энергоприкимающих уýтрýйýтв потр9sитеýя будет
СКаЗЫВеТЪ ryýIýýTBeHýOe .ВýlýIýИе ýа СТОИ,&l0СТЪ УýДУГ ШО Пе:pýДаЧО ЭЛеКТРЦЧеСКОЙ

ýýергии. В отдqхьfiцх сJ{уча"ях измен8ýця ýCIýldeýyT за qобой KnaTHoe повыIrтение
отоимости услуг по передаче элекгрической энергии.

Вероятность .вступления в силу проектируемых изменений с 202а гоДа

оценивается как высокаJl.
На основании изложенногоо в цеJuIх искJIючения резкого роста расходов на

оfiлату услугý по передаче эJlýкIричёской экерrхи, рýкOмýIи}iем Вам
забдаrоввемýпно аценитъ возможное вдияние измfitаýйй. В :цс:лях црOýедЁýиrt ýцеýýи

работвиками ýýщества с огран}IченноЙ ответстве}Жостью q<OМОКЕrЯ ýýýрrOёýýrтOýа8
комýаrlиý>l ýýт_sryпающzuI агеЕтом АО i-{ПСК> мOryd,бЫть окаýаýý для Вас сJ}ýýцýщие

услуги:

1. Экспертиза режима потреблеrrия FIа основании данных об объёмах
потреблениrI и имеtощейся документации о технологическом присоединении с цеЛьЮ

Руководитедю учр*ждеýlrя,
0рrаýизации



расчёта прогнозирУемоЙ веJIичины увелшIениrI стOимостк услуг цо передаче
эfiекýlкчоsк** ýнергии дJrя потрgý*l:r,еяеЙ lруппы (црочи9 пqгрФбхелýя ý чаgrя
оrшаты максимаJIьной резервируемой мощности.

2. орт*жизашяя,ýýýýýаýозýOi*lиу.?ражёýиых дскументо-в q тýNý{rrrФIиýеýý6м
присоединенииi внесеншI изменений в документы о технологиlIескоь{ црисоединении.

3n ýа*гоtаýка ý щr,крýсах rrоlряýrа-геля про€ктов согJrащовий ý
I1ýр.sаýýýьýсý8ffiи м,акgям моIIIЕIости в Elofiýý,y Ёрý:rýиk яtщ.

4, ýХредо*r.гаIжеýýý r*оrреýкr9]rrrм янформационных у.,ýJI,уг ýýff*ж
размещения ка официальном сайгте Общества коrцакгкой и техниrlеиюй информаI{ш.I
о веJтичине максималъной мощности, кOторую потребителъ готOв гIЕрqрастrределить в
пользу TpeTbIл( JIиц.

IIо воеý{ воп]юсsм ц}осим, р**вtъ,ся. к ýfiециаJIисту доrýвФýоIý IDtrдýJIе

ООО (ОЭК>, закрепленЕому ia Вашипд договороil{
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