
 

Приложение № 8 

к договору № ______________ от __________20___г. 

 

Покупатель: _____________________________________________________ 

 

 

Порядок взаимодействия Покупателя и Продавца при обмене информацией о плановых и аварийных 

перерывах электроснабжения 

 

1. Настоящий документ определяет порядок взаимодействия Покупателя и Продавца в части обмена 

информацией о плановых перерывах электроснабжения, внерегламентных отключениях и аварийных ограничениях. 

2. Покупатель не позднее, чем за 3 дня до начала плановых работ телефонограммой с фиксацией переговоров 

с глубиной хранения до трех месяцев уведомляет потребителей Продавца с максимальной мощностью 670 кВт и более 

о сроках проведения плановых ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства Покупателя, которые влекут 

за собой необходимость ограничения режима потребления электрической энергии потребителей Продавца.  

Покупатель не позднее, чем за 3 дня до начала плановых работ посредством размещения информации на 

своем официальном сайте в сети Интернет и направления на имеющиеся у Покупателя адреса электронной почты или 

номера мобильных телефонов уведомляет потребителей Продавца с максимальной мощностью менее 670 кВт, за 

исключением потребителей коммунальной услуги по электроснабжению.  

Покупатель предоставляет по запросу Продавца или вышеуказанных потребителей, в отношении которых 

было введено аварийное ограничение, данные о периоде действия указанных в запросе аварийных ограничений и 

(или) внерегламентных отключений, основаниях введения аварийных ограничений, а также о причинах 

внерегламентных отключений. 

3. Продавец не менее чем за 10 рабочих дней уведомляет потребителей коммунальной услуги по 

электроснабжению о сроках проведения плановых ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства 

Покупателя, которые влекут за собой необходимость ограничения режима потребления электрической энергии 

потребителей, на основании данных, предоставленных Покупателем в порядке, указанном в п. 5 настоящего 

приложения.   

4. Продавец уведомляет потребителей коммунальной услуги по электроснабжению о перерывах 

электроснабжения, вызванных аварийными ситуациями на объектах электросетевого хозяйства Покупателя в течение 

суток после предоставления Покупателем данных в порядке, указанном в п. 6 настоящего приложения.  

5. Для размещения Продавцом, в том числе в ГИС ЖКХ, информации Покупатель путем направления на 

электронный  адрес Продавца dispet@uralsbyt.ru файла в формате excel по форме 1 настоящего приложения с 

наименованием файла «Плановые отключения» уведомляет Продавца о сроках проведения плановых ремонтных 

работ на объектах электросетевого хозяйства Покупателя, которые влекут за собой: 

- необходимость приостановления предоставления коммунальной услуги по электроснабжению (бытовые 

потребители в многоквартирных домах и индивидуальных жилых домах (домовладениях), в том числе объекты на 

территории земельного участка, где расположен индивидуальный жилой дом – уведомляет в срок не позднее, чем за 

10 рабочих дней до начала плановых работ;  

- необходимость ограничения режима потребления электрической энергии иных потребителей – уведомляет в 

срок не позднее, чем за 3 календарных дня до начала плановых работ. 

6. Для размещения Продавцом, в том числе в ГИС ЖКХ, информации Покупатель путем направления на 

электронный адрес Продавца dispet@uralsbyt.ru файла в формате excel по форме 2 настоящего приложения с 

наименованием файла «Аварийные отключения» в срок до 08-00 час. за прошлые сутки (с 06-00 час. до 06-00 час.) 

уведомляет Продавца о сроках проведения аварийных работ (внерегламентных отключениях и аварийных 

ограничениях) на объектах электросетевого хозяйства Покупателя, которые влекут за собой: 

- необходимость приостановления предоставления коммунальной услуги по электроснабжению (бытовые 

потребители в многоквартирных домах и индивидуальных жилых домах (домовладениях), в том числе объекты на 

территории земельного участка, где расположен индивидуальный жилой дом); 

- необходимость ограничения режима потребления электрической энергии иных потребителей.  

7. Покупатель заполняет столбцы в форме 1 настоящего приложения с учетом следующего: 

- столбцы 2-3 «Запланированное время отключения» в формате ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ (сопоставимо с полем 

шаблона загрузки информации в ГИС ЖКХ: «Дата и время начала перерыва»);  

- столбцы 4-5 «Запланированное время включения» в формате ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ (сопоставимо с полем 

шаблона загрузки информации в ГИС ЖКХ: «Дата и время окончания перерыва»); 

- столбец 7 «Краткое описание планового/непланового нового отключения» - максимальный размер 1000 

символов (сопоставимо с полем шаблона загрузки информации в ГИС ЖКХ: «Причина перерыва»).  

8. Покупатель заполняет столбцы в форме 2 настоящего приложения с учетом следующего: 

- столбцы 5-6 «Прекращение эл. снабжения потребителей» в формате ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ (сопоставимо с 

полем шаблона загрузки информации в ГИС ЖКХ: «Дата и время начала перерыва»); 

- столбцы 7-8 «Восстановление эл. снабжения потребителей» в формате ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ (сопоставимо с 

полем шаблона загрузки информации в ГИС ЖКХ: «Дата и время окончания перерыва»); 
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- столбец 13 «Описание причин и последствий событий, в том числе характеристика социально-значимых 

объектов, обесточенных в результате события» - максимальный размер 1000 символов (сопоставимо с полем шаблона 

загрузки информации в ГИС ЖКХ: «Причина перерыва»). 

 

Форма 1 приложения 8 «Сводка запланированных отключений электросетевого оборудования Покупателя с 

перерывом электроснабжения потребителей с  __.__.20____г. (наименование файла «Плановые отключения»)» на 1 л. 

Форма 2 приложения 8 «Сводка отключений электросетевого оборудования Покупателя с перерывом 

электроснабжения потребителей (в т.ч. ЛЭП и оборудования ПС) в период с  __.__.__.20____г. по __.__.20____ г.  

(наименование файла «Аварийные отключения»)» на 1 л.  

 

 

Продавец: 

_______________________________ 
(наименование) 

_______________________________ 
(должность) 
_______________________________ 
(подпись, Ф.И.О.) 

м.п. 

Покупатель: 

_______________________________ 
(наименование) 

_______________________________ 
(должность) 
_______________________________ 
(подпись, Ф.И.О.) 

м.п. 

 



 

Форма 1 приложения № 8 

к договору №________ от______________ 

 

Покупатель: _______________________________________________________ 

 

Сводка запланированных отключений электросетевого оборудования Покупателя  

с перерывом электроснабжения потребителей с _____. _____.20____г. 

 (наименование файла «Плановые отключения») 

 

 
№ 

п.п. 
Запланированное 
время отключения 

Запланированное время 
включения 

Диспетчерское наименование 
ПС/оборудования/ЛЭП 

Краткое описание 
планового  

нового отключения 

Характеристика обесточенных потребителей 

Дата  Время Дата Время Наименование 
обесточенных 

пунктов 

Код ФИАС жилых 
домов 

(индивидуальных, 
многоквартирных), 

зданий иных 
потребителей 

Улица, 
дом 

Количество 
обесточенных 
населенных 
пунктов, шт. 

Численность 

обесточенного 

населения, 

чел. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

 

 

 

Покупатель: 

___________________ 

___________________ 

___________________  

м.п. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Форма 2 приложения № 8 

к договору №________ от______________ 

 

Покупатель: _______________________________________________________ 

 

Сводка отключений электросетевого оборудования Покупателя с перерывом электроснабжения потребителей (в т.ч. ЛЭП и оборудования ПС) 

в период _____. _____.20____г. по _____. _____.20____г.  

(наименование файла «Аварийные отключения») 

 

 

 Класс 
напряжения 

сети 
отключенного 

энергообъекта, 
кВ 

Диспетчерское 
наименование 
ПС/ТП/РП/ЛЭП 

Диспетчерское 
наименование 

присоединения/ 
оборудования 

Прекращение 
электроснабжения 

потребителей 

Восстановление 
электроснабжения 

потребителей 

Количество 
обесточенных 
населенных 
пунктов, шт. 

Обесточенные 
населенные 

пункты 

Улица, дом Код ФИАС жилых 
домов 

(индивидуальных, 
многоквартирных), 

зданий иных 
потребителей 

Описание 
причин и 

последствий 
событий, 

в том числе 
характеристика 

социально-
значимых 
объектов, 

обесточенных 
в результате 

события 

Дата  Время Дата Время 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

 

 

 

 

Покупатель: 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

м.п. 

 


