
Общество с ограниченной ответственностью  «Энергия-Транзит» 

в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.01. 2004г. №24 

«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и 

розничных рынков электрической энергии»  раскрывает следующую информацию  

по пункту 11 подпункт «е» 

Т Е Х Н О Л О Г ИЧ Е С К О Е  П Р И С О Е Д И Н Е Н И Е  

Уважаемые клиенты и посетители сайта! 

Технологическое присоединение - самостоятельный вид деятельности 

Общества с ограниченной ответственностью «Энергия-Транзит» (сокр. – ООО 

«Энергия-Транзит»), который осуществляется наряду с основной деятельностью. 

Технологическое присоединение - это комплекс технических мероприятий и 

юридических процедур, в совокупности обеспечивающих фактическое 

присоединение энергопринимающих устройств заявителя к объектам 

электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка на 

технологическое присоединение. 

Порядок технологического присоединения, процедуру присоединения 

энергопринимающих устройств заявителей, существенные условия договора об 

осуществлении технологического присоединения (далее - договор), а также 

требования к выдаче технических условий, критерии наличия (отсутствия) 

технической возможности технологического присоединения и особенности 

технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 

посредством перераспределения присоединенной мощности между юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями определяют "Правила 

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", утвержденные Постановлением Правительства РФ 

от 27.12.2004г. № 861 (далее по тексту - Правила). 

Действие Правил распространяется на случаи присоединения впервые 

вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных энергопринимающих устройств, 

максимальная мощность которых увеличивается, а также на случаи, при которых в 

отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств изменяются 

категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды 

производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной 

мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких 

энергопринимающих устройств. 

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, 

заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, 

в сроки, установленные Правилами. Заключение договора является обязательным 

для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой 
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организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в 

суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, 

причиненных таким необоснованным отказом или уклонением. 

Критерии наличия (отсутствия) 

технической возможности технологического присоединения 

1) сохранение условий электроснабжения (установленной категории 

надежности электроснабжения и сохранения качества электроэнергии) для прочих 

потребителей, энергопринимающие установки которых на момент подачи заявки 

заявителя присоединены к электрическим сетям сетевой организации или смежных 

сетевых организаций; 

2) отсутствие ограничений на максимальную мощность в объектах 

электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести технологическое 

присоединение; 

3) отсутствие необходимости реконструкции или расширения (сооружения 

новых) объектов электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций либо 

строительства (реконструкции) генерирующих объектов для удовлетворения 

потребности заявителя. 

В случае несоблюдения любого из выше указанных критериев считается, что 

техническая возможность технологического присоединения отсутствует 

Включение мероприятий по реконструкции или расширению (сооружению 

новых) объектов электросетевого хозяйства, проведение которых необходимо для 

обеспечения присоединения объектов заявителя (за исключением объектов 

заявителей, направивших заявку в целях временного технологического 

присоединения), в инвестиционные программы сетевых организаций, в том числе 

смежных сетевых организаций, и (или) наличие обязательств производителей 

электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих 

осуществление указанных мероприятий, означает наличие технической 

возможности технологического присоединения и являются основанием для 

заключения договора независимо от соответствия указанным выше критериям. 

В целях проверки обоснованности установления сетевой организацией факта 

отсутствия технической возможности по вышеуказанным критериям, заявитель 

вправе обратиться в орган федерального государственного энергетического надзора 

для получения заключения о наличии (отсутствии) технической возможности 

технологического присоединения сетевой организацией. 

Процедура технологического присоединения 

Правила устанавливают следующую процедуру технологического 

присоединения: 

1. подача заявки юридическим или физическим лицом (далее - заявитель), 

которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение, 

увеличить объем максимальной мощности, а также изменить категорию 

надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной 

деятельности без пересмотра (увеличения) величины максимальной мощности, но 
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с изменением схемы внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств 

заявителя; 

2. заключение договора; 

3. выполнение сторонами договора мероприятий по технологическому 

присоединению, предусмотренных договором; 

4. получение разрешения органа федерального государственного 

энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя. В случае 

технологического присоединения объектов лиц, указанных в пункте 12 настоящих 

Правил, технологическое присоединение которых осуществляется по третьей 

категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим 

сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, объектов лиц, указанных в 

пунктах 12(1), 13 и 14 настоящих Правил, а также в отношении объектов 

электросетевого хозяйства сетевых организаций классом напряжения до 20 кВ 

включительно, построенных (реконструированных) в рамках исполнения 

технических условий в целях осуществления технологического присоединения 

заявителя, получение разрешения органа федерального государственного 

энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя с учетом 

положений пунктов 18(1) - 18(4) настоящих Правил не требуется; 

5. осуществление сетевой организацией фактического присоединения 

объектов заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) 

напряжения и мощности. Для целей настоящих Правил под фактическим 

присоединением понимается комплекс технических и организационных 

мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов 

электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и 

объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя без 

осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты 

заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении "отключено"); 

6. фактический прием (подача) напряжения и мощности осуществляется 

путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного 

аппарата в положении "включено"); 

7. составление акта об осуществлении технологического присоединения по 

форме, а также акта согласования технологической и (или) аварийной брони (для 

заявителей, указанных в пункте 14(2) Правил). 

Порядок подачи заявки 

Для заключения договора заявитель направляет заявку в сетевую организацию, 

объекты электросетевого хозяйства которой расположены на наименьшем 

расстоянии от границ участка заявителя. Заявка направляется по формам согласно 

приложениям N 4 - 7 к Правилам любым способом ее подачи (почтой или с 

использованием официального сайта сетевой организации). 

Заявка направляется заявителем в сетевую организацию в 2 экземплярах 

письмом с описью вложения. Заявитель вправе представить заявку в сетевую 

организацию лично или через уполномоченного представителя, а сетевая 

организация обязана принять такую заявку. Заявители: 

consultantplus://offline/ref=E7D39E317B671BAA2EDA12C503535860F4A5B270388B61C7FC1A9121BD033D179ADEEFFFB9y2pFK
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 4 

- юридические лица или индивидуальные предприниматели подающие заявку 

в целях технологического присоединения по второй и третьей категории 

надежности энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых 

составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной 

точке присоединения энергопринимающих устройств; 

- подающие заявку в целях временного технологического присоединения;  

- заявители - физические лица подающие заявку в целях технологического 

присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых 

составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке 

присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для 

бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному 

источнику)  

в случае осуществления технологического присоединения 

энергопринимающих устройств к электрическим сетям классом напряжения до 20 

кВ включительно вправе направлять заявку и прилагаемые документы посредством 

официального сайта сетевой организации или иного официального сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", определяемого 

Правительством Российской Федерации. 

Порядок заключения договора 

В адрес заявителей, юридических лиц или индивидуальных предпринимателей 

подающих заявку в целях технологического присоединения по второй и третьей 

категории надежности энергопринимающих устройств, максимальная мощность 

которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в 

данной точке присоединения энергопринимающих устройств), заявителей - 

физических лиц подающих заявку в целях технологического присоединения 

энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 

кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 

энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, 

не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и 

электроснабжение которых предусматривается по одному источнику в случае 

осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств к 

электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, сетевая 

организация направляет в бумажном виде для подписания заполненный и 

подписанный проект договора в 2 экземплярах и технические условия как 

неотъемлемое приложение к договору в течение 15 дней со дня получения заявки от 

заявителя (уполномоченного представителя) или иной сетевой организации, в том 

числе с 10.03.2014 посредством официального сайта сетевой организации или иного 

официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

определяемого Правительством Российской Федерации, а также уведомляет о 

возможности временного технологического присоединения.  

В целях временного технологического присоединения сетевая организация 

направляет заявителю для подписания заполненный и подписанный ею проект 

договора об осуществлении временного технологического присоединения в двух 
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экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к такому 

договору в течение 10 дней со дня получения заявки. 

В случае осуществления технологического присоединения по 

индивидуальному проекту сетевая организация направляет для подписания 

заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и технические 

условия как неотъемлемое приложение к договору в течение 3 рабочих дней со дня 

утверждения размера платы за технологическое присоединение уполномоченным 

органом исполнительной власти в области государственного регулирования 

тарифов. 

В адрес заявителей, за исключением заявителей, указанных выше, сетевая 

организация направляет для подписания заполненный и подписанный ею проект 

договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к 

договору в течение 30 дней со дня получения заявки. 

В целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, 

максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом 

ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 

устройств) и которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности, договор оформляется сетевой 

организацией в соответствии с типовым договором по форме согласно приложению 

N 8 к Правилам и направляется заявителю - физическому лицу. 

В целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, 

максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом 

ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 

устройств), договор оформляется сетевой организацией в соответствии с типовым 

договором по форме согласно приложению N 9 к Правилам и направляется 

заявителю - юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю. 

В целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, 

максимальная мощность которых составляет свыше 15 до 150 кВт включительно (с 

учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 

устройств), договор оформляется сетевой организацией в соответствии с типовым 

договором по форме согласно приложению N 10 к Правилам и направляется 

заявителю - юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю. 

В целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, 

максимальная мощность которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт (за 

исключением случаев, указанных в абзацах третьем и четвертом настоящего пункта, 

а также случаев, связанных с осуществлением технологического присоединения по 

индивидуальному проекту), договор оформляется сетевой организацией в 

соответствии с типовым договором по форме согласно приложению N 11 к 

Правилам  и направляется заявителю - юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю. 

В целях технологического присоединения энергопринимающих устройств 

заявителей, заключивших соглашение о перераспределении максимальной 

мощности с владельцами энергопринимающих устройств (за исключением лиц, 

указанных в пункте 12(1) Правил, максимальная мощность энергопринимающих 
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устройств которых составляет до 15 кВт включительно, лиц, указанных в пунктах 13 

и 14 Правил, лиц, присоединенных к объектам единой национальной 

(общероссийской) электрической сети, а также лиц, не внесших плату за 

технологическое присоединение либо внесших плату за технологическое 

присоединение не в полном объеме), имеющими на праве собственности или на 

ином законном основании энергопринимающие устройства, в отношении которых 

до 1 января 2009 г. в установленном порядке было осуществлено фактическое 

технологическое присоединение, договор оформляется сетевой организацией в 

соответствии с типовым договором по форме согласно приложению N 12 к 

Правилам и направляется заявителю. 

При необходимости согласования технических условий с системным 

оператором, указанный срок по инициативе сетевой организации может быть 

увеличен на срок согласования технических условий с системным оператором. В 

этом случае заявитель уведомляется об увеличении срока и дате его завершения. 

При этом сетевая организация направляет заявителю для подписания заполненный и 

подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и технические условия как 

неотъемлемое приложение к договору, согласованные с системным оператором, не 

позднее 3 рабочих дней со дня их согласования с системным оператором. 

При отсутствии сведений и документов, необходимых для заполнения и 

предоставления при подаче заявки на технологическое присоединение и заключение 

договора об осуществлении технологического присоединения, сетевая организация 

уведомляет об этом заявителя в течение 6 рабочих дней с даты получения заявки и 

после получения недостающих сведений от заявителя сетевая организация 

рассматривает заявку и направляет ему для подписания заполненный и 

подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и технические условия как 

неотъемлемое приложение к договору в сроки предусмотренные настоящим 

пунктом для соответствующей категории заявителя, исчисляемые со дня 

представления заявителем недостающих сведений. 

Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора в течение 30 дней с 

даты получения подписанного сетевой организацией проекта договора и направляет 

в указанный срок 1 экземпляр сетевой организации с приложением к нему 

документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор. 

В случае несогласия с представленным сетевой организацией проектом 

договора и (или) несоответствия его Правилам заявитель вправе в течение 30 дней 

со дня получения подписанного сетевой организацией проекта договора и 

технических условий направить сетевой организации мотивированный отказ от 

подписания проекта договора с предложением об изменении представленного 

проекта договора и требованием о приведении его в соответствие с Правилами. 

Указанный мотивированный отказ направляется заявителем в сетевую 

организацию заказным письмом с уведомлением о вручении. 

В случае ненаправления заявителем подписанного проекта договора либо 

мотивированного отказа от его подписания, но не ранее чем через 60 дней со дня 

получения заявителем подписанного сетевой организацией проекта договора и 

технических условий, поданная этим заявителем заявка аннулируется. 
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В случае направления заявителем в течение 30 дней после получения от 

сетевой организации проекта договора мотивированного отказа от подписания этого 

проекта договора с требованием о приведении его в соответствие с Правилами 

сетевая организация обязана привести проект договора в соответствие с Правилами 

в течение 5 рабочих дней с даты получения такого требования и представить 

заявителю новую редакцию проекта договора для подписания, а также технические 

условия как неотъемлемое приложение к договору. 

Договор считается заключенным с даты поступления подписанного 

заявителем экземпляра договора в сетевую организацию. 

Выполнение мероприятий договора 

После заключения договора, стороны приступают к выполнению мероприятий 

по технологическому присоединению, которые включают в себя: 

а) подготовку, выдачу сетевой организацией технических условий и их 

согласование с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского 

управления в технологически изолированных территориальных 

электроэнергетических системах), а в случае выдачи технических условий 

электростанцией - согласование их с системным оператором (субъектом 

оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных 

территориальных электроэнергетических системах) и со смежными сетевыми 

организациями; 

б) разработку сетевой организацией проектной документации согласно 

обязательствам, предусмотренным техническими условиями; 

в) разработку заявителем проектной документации в границах его земельного 

участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за 

исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации 

не является обязательной; 

г) выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией, 

включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению 

энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и 

режимной автоматики в соответствии с техническими условиями; 

д) проверку выполнения заявителем и сетевой организацией технических 

условий в соответствии с разделом IX настоящих Правил; 

Срок осуществления мероприятий  

по технологическому присоединению 

Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, 

который исчисляется со дня заключения договора определяется: 

в случаях осуществления технологического присоединения к электрическим 

сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от 

существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ 

участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие 

устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и 

не более 500 метров в сельской местности и от сетевой организации не требуется 
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выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого 

хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы 

сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов 

по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству 

объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого 

хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов 

электроэнергетики: 

 15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) 

для осуществления мероприятий по технологическому присоединению, отнесенных 

к обязанностям сетевой организации, - при временном технологическом 

присоединении; 

 4 месяца - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих 

устройств которых составляет до 670 кВт включительно; 

 1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих 

устройств которых составляет свыше 670 кВт; 

в иных случаях: 

 15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) - 

при временном технологическом присоединении заявителей, энергопринимающие 

устройства которых являются передвижными и имеют максимальную мощность до 

150 кВт включительно, если расстояние от энергопринимающего устройства 

заявителя до существующих электрических сетей необходимого класса напряжения 

составляет не более 300 метров; 

 6 месяцев - для заявителей юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей подающих заявку в целях технологического присоединения по 

второй и третье категории надежности энергопринимающих устройств, 

максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом 

ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 

устройств, заявителей подающих заявку в целях временного технологического 

присоединения, заявителей - физических лиц подающих заявку в целях 

технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная 

мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее 

присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), 

которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых 

предусматривается по одному источнику) в случае осуществления технологического 

присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям классом 

напряжения до 20 кВ включительно, если технологическое присоединение 

осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 

20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей 

необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором 

расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 

300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской 

местности; 
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 1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих 

устройств которых составляет менее 670 кВт, если более короткие сроки не 

предусмотрены инвестиционной программой соответствующей сетевой организации 

или соглашением сторон; 

 2 года - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих 

устройств которых составляет не менее 670 кВт, если иные сроки (но не более 4 лет) 

не предусмотрены инвестиционной программой соответствующей сетевой 

организации или соглашением сторон. 

Особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии посредством перераспределения 

максимальной мощности, а также особенности отказа потребителей 

электрической энергии от максимальной мощности в пользу сетевой 

организации 

Лица, имеющие на праве собственности или на ином законном основании 

энергопринимающие устройства, в отношении которых до 1 января 2009 г. в 

установленном порядке было осуществлено технологическое присоединение к 

электрическим сетям, вправе по соглашению с иными владельцами 

энергопринимающих устройств снизить объем максимальной мощности  

собственных энергопринимающих устройств с одновременным перераспределением 

объема снижения максимальной мощности в пользу иных владельцев от объема 

максимальной мощности, указанной в документах о технологическом 

присоединении энергопринимающих устройств заявителя, в пределах действия 

соответствующего центра питания (с учетом положений пункта 34(3) Правил) (при 

осуществлении перераспределения максимальной мощности в электрических сетях 

классом напряжения от 0,4 до 35 кВ центром питания считается питающая 

подстанция с классом напряжения 35 кВ, при осуществлении перераспределения 

максимальной мощности в электрических сетях классом напряжения свыше 35 кВ 

центром питания считается распределительное устройство подстанции, к которому 

осуществлено технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

лица, перераспределяющего свою максимальную мощность). При этом потребители 

электрической энергии, энергоснабжение энергопринимающих устройств которых 

осуществляется по третьей категории надежности электроснабжения, не вправе 

перераспределять свою максимальную мощность в пользу потребителей, 

энергоснабжение энергопринимающих устройств которых осуществляется по 

первой или второй категориям надежности электроснабжения. 

Лица, заключившие соглашение о перераспределении максимальной мощности 

между принадлежащими им энергопринимающими устройствами (далее - 

соглашение о перераспределении мощности), направляют уведомление, 

подписанное сторонами соглашения о перераспределении мощности (далее - 

уведомление о перераспределении), сетевой организации, к объектам 

электросетевого хозяйства которой ранее были в установленном порядке 

присоединены энергопринимающие устройства лица, намеревающегося 

перераспределить свою максимальную мощность. 
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В уведомлении о перераспределении указываются наименования и реквизиты 

сторон соглашения о перераспределении мощности, центр питания, к которому 

осуществлено технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

лица, намеревающегося перераспределить свою максимальную мощность, 

местонахождение этих устройств (электрических сетей) и объем 

перераспределяемой мощности. К уведомлению о перераспределении прилагаются: 

 копии технических условий, выданных лицу, максимальная мощность 

энергопринимающих устройств которого перераспределяется; 

 копия акта об осуществлении технологического присоединения; 

 заявка на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

лица, в пользу которого предполагается перераспределить избыток максимальной 

мощности; 

 заверенная копия заключенного соглашения о перераспределении 

мощности. 

       При отсутствии сведений и документов, прилагаемых к уведомлению о 

перераспределении, технологическое присоединение посредством 

перераспределения мощности не осуществляется. 

Допускается перераспределение объема максимальной мощности нескольких 

лиц в пользу одного лица в пределах действия одного центра питания. 

Сетевая организация в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления о 

перераспределении направляет его копию, а также копии приложенных к нему 

документов субъекту оперативно-диспетчерского управления в следующих случаях: 

технические условия, которые сетевая организация должна выдать лицу, в 

пользу которого предполагается перераспределить максимальную мощность, в 

соответствии с настоящими Правилами подлежат согласованию с субъектом 

оперативно-диспетчерского управления; 

технические условия, ранее выданные лицу, максимальная мощность 

энергопринимающих устройств которого перераспределяется, в соответствии с 

настоящими Правилами были согласованы с субъектом оперативно-диспетчерского 

управления. 

В соглашении о перераспределении мощности предусматриваются следующие 

обязательства сторон: 

выполнить в полном объеме мероприятия по технологическому присоединению 

энергопринимающих устройств, предусмотренные техническими условиями, 

выданными сетевой организацией лицу, максимальная мощность 

энергопринимающих устройств которого перераспределяется, а также лицу, в 

пользу которого осуществляется перераспределение мощности; 

вносить изменения и (или) подписывать новые документы о технологическом 

присоединении, фиксирующие объем максимальной мощности после ее 

перераспределения (технические условия, акт об осуществлении технологического 

присоединения), а также документы, определяющие порядок взаимодействия сторон 

соглашения о перераспределении мощности с сетевой организацией, до 

осуществления фактического технологического присоединения лица, в пользу 

которого перераспределяется максимальная мощность. 

consultantplus://offline/ref=0F3E352336C596D42E69452DE82228D53E49D6190943F754733FC1431FC64F00ECE9D8DD67q8kDJ
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Соглашение о перераспределении максимальной мощности заключается по 

форме согласно приложению N 14 к Правилам. 

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 настоящих 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. N 24. 

Принятие заявлений от лиц, указанных в абзаце первом пункта 34 настоящих 

Правил и намеревающихся перераспределить максимальную мощность 

принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц, и 

публикация информации о таких лицах сетевой организацией осуществляется без 

взимания платы. 

Лицо, заинтересованное в перераспределении в свою пользу максимальной 

мощности других лиц, вправе обратиться в сетевую организацию за информацией о 

лицах, которые намереваются осуществить перераспределение максимальной 

мощности принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц. 

В обращении должно быть указано наименование лица, заинтересованного в 

перераспределении мощности в свою пользу, с указанием места нахождения 

присоединяемых (присоединенных) энергопринимающих устройств, точек 

consultantplus://offline/ref=0F3E352336C596D42E69452DE82228D53E49D6190943F754733FC1431FC64F00ECE9D8D4668CqDkCJ
consultantplus://offline/ref=06B6C777DB9A0D646DE470A78D2996F903451E1E3C1CD3CE4E075F2B8B4C1CA14E08F68FA75415EBf2n7J
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consultantplus://offline/ref=06B6C777DB9A0D646DE470A78D2996F903451E1E3C1CD3CE4E075F2B8B4C1CA14E08F68FA75415EBf2n7J
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присоединения к электрической сети (при их наличии), наименование центра 

питания (по желанию обратившегося лица) и объема необходимой мощности. 

Сетевая организация по обращению указанных лиц обязана направить им в 

письменном виде информацию о лицах, подавших заявление о намерении 

перераспределить максимальную мощность принадлежащих им 

энергопринимающих устройств, находящихся в пределах действия указанного 

центра питания, либо, если центр питания не указан в обращении, находящихся в 

пределах действия центра питания, ближайшего к месту нахождения 

энергопринимающих устройств, указанных в обращении, в пользу иных лиц в 

необходимом объеме, в порядке и за плату в соответствии со стандартами 

раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической 

энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

21 января 2004 г. N 24. 

Не допускается снижение объема максимальной мощности собственных 

энергопринимающих устройств с одновременным перераспределением объема 

снижения максимальной мощности в пользу иных владельцев от объема 

максимальной мощности, указанной в документах о технологическом 

присоединении энергопринимающих устройств, следующими лицами: 

а) юридические лица или индивидуальные предприниматели, осуществившие 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств, максимальная 

мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее 

присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) по 

третьей категории надежности; 

б) лица, технологическое присоединение которых осуществлено по временной 

схеме электроснабжения; 

в) физические лица в отношении энергопринимающих устройств, максимальная 

мощность которых составляет до 15 кВт включительно; 

г) лица, энергопринимающие устройства которых присоединены к объектам 

электросетевого хозяйства, соответствующим критериям отнесения объектов к 

единой национальной (общероссийской) электрической сети; 

д) лица, не внесшие плату за технологическое присоединение либо внесшие 

плату за технологическое присоединение не в полном объеме. 

Любое лицо, заинтересованное в перераспределении в свою пользу 

максимальной мощности других лиц, энергопринимающие устройства которых 

присоединены в установленном порядке к электрическим сетям, вправе при наличии 

согласия этих лиц обратиться в сетевую организацию, к сетям которой 

присоединены их энергопринимающие устройства, за расчетом стоимости 

технологического присоединения посредством перераспределения максимальной 

мощности (далее - запрос расчета). 

В запросе расчета указываются: 

наименование лица, максимальная мощность энергопринимающих устройств 

которого перераспределяется (с указанием местонахождения энергопринимающих 

устройств, точек присоединения к электрической сети и перераспределяемой 

мощности); 
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наименование лица, в пользу которого перераспределяется максимальная 

мощность, с указанием местонахождения присоединяемых (присоединенных) 

энергопринимающих устройств, точек присоединения к электрической сети (при их 

наличии) и объема перераспределяемой максимальной мощности. 

В случае если лицом, максимальная мощность энергопринимающих устройств 

которого перераспределяется, ранее не подавалось заявление о намерении 

перераспределить свою максимальную мощность в пользу иных лиц, к запросу 

расчета прилагаются копии акта об осуществлении технологического 

присоединения или иного документа, подтверждающего объем максимальной 

мощности такого лица. 

В случае если иное не установлено пунктом 39 настоящих Правил, сетевая 

организация по обращению лиц, указанных в пункте 35 настоящих Правил, в 

течение 30 дней обязана направить этим лицам в письменном виде информацию, 

содержащую: 

расчет стоимости технологического присоединения для лиц, желающих 

осуществить технологическое присоединение путем перераспределения 

максимальной мощности энергопринимающих устройств других лиц; 

сведения о точках возможного присоединения к электрической сети 

энергопринимающих устройств лица, в пользу которого перераспределяется 

максимальная мощность; 

требования к изменению устройств релейной защиты и устройств, 

обеспечивающих контроль величины максимальной мощности энергопринимающих 

устройств лиц, перераспределяющих максимальную мощность в пользу другого 

лица, в случае эксплуатационной принадлежности этих устройств лицам, 

перераспределяющим максимальную мощность энергопринимающих устройств; 

срок осуществления сетевой организацией мероприятий по технологическому 

присоединению. 

Информация предоставляется на возмездной основе, при этом плата не может 

составлять более 550 рублей по запросу расчета. 

К отношениям, возникающим после получения сетевой организацией 

уведомления о перераспределении, в отношении лиц, в пользу которых 

предполагается перераспределить максимальную мощность, применяются 

положения, установленные Правилами для технологического присоединения 

энергопринимающих устройств, если иное не предусмотрено настоящим разделом. 

Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению 

энергопринимающих устройств лиц, в пользу которых предполагается 

перераспределить максимальную мощность, не может превышать 30 дней в случае 

отсутствия необходимости строительства (реконструкции) объектов 

электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства 

сетевой организации до границ участка заявителя и (или) отсутствия необходимости 

выполнения работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого 

хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы 

сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов 

по производству электрической энергии. 
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Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению 

энергопринимающих устройств лиц, в пользу которых предполагается 

перераспределить максимальную мощность, при технологическом присоединении 

таких лиц к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, если 

расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса 

напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые 

энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и 

поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности и если в 

соответствии с техническими условиями сетевой организации не требуется 

выполнения работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого 

хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы 

сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов 

по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству 

объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого 

хозяйства сетевой организации до присоединяемых энергопринимающих устройств 

потребителя и (или) объектов электроэнергетики, не может превышать: 

120 дней - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих 

устройств которых составляет до 670 кВт; 

1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств 

которых составляет свыше 670 кВт. 

В случае если перераспределение мощности осуществляется в пределах 

действия одного центра питания лицом, ранее присоединенным к электрическим 

сетям, в пользу лица, ранее присоединенного к электрическим сетям, срок 

осуществления сетевой организацией мероприятий по технологическому 

присоединению не может превышать 30 дней. 

В случае если необходимо выполнить работы по строительству 

(реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих 

включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе 

смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической 

энергии, мероприятия по технологическому присоединению выполняются сетевой 

организацией в сроки, установленные пунктом 16 Правил. 

До выполнения в полном объеме технических условий лицом, максимальная 

мощность которого перераспределяется, а также лицом, в пользу которого 

осуществляется перераспределение мощности, присоединение энергопринимающих 

устройств лица, в пользу которого перераспределена максимальная мощность, не 

производится. 

Лицо, заключившее соглашение о перераспределении мощности, максимальная 

мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется, обязано 

осуществить необходимые действия по уменьшению максимальной мощности своих 

энергопринимающих устройств до завершения срока осуществления мероприятий 

по технологическому присоединению энергопринимающих устройств лица, в пользу 

которого по соглашению о перераспределении мощности перераспределяется 

максимальная мощность, а также выполнить следующие действия: 
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реализовать в полном объеме мероприятия по технологическому 

присоединению, предусмотренные техническими условиями, выданными сетевой 

организацией и согласованными субъектом оперативно-диспетчерского управления 

в случаях, установленных настоящими Правилами; 

внести изменения в документы, предусматривающие взаимодействие с сетевой 

организацией, и подписать документы о технологическом присоединении, 

фиксирующие объем максимальной мощности после ее перераспределения, в 

соответствии с соглашением о перераспределении мощности. 

Сетевая организация обязана направить лицу, максимальная мощность 

энергопринимающих устройств которого перераспределяется по соглашению о 

перераспределении мощности, информацию об изменениях, внесенных в ранее 

выданные ему технические условия, не позднее 10 рабочих дней со дня выдачи 

технических условий лицу, в пользу которого перераспределяется максимальная 

мощность по соглашению о перераспределении мощности. В случае если в 

соответствии с Правилами технические условия подлежат согласованию с 

субъектом оперативно-диспетчерского управления, указанный срок продлевается на 

срок согласования изменений, внесенных в технические условия, с таким субъектом. 

При этом заключения договора между сетевой организацией и лицом, максимальная 

мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется по 

соглашению о перераспределении мощности, не требуется. 

Технические условия, выдаваемые сетевой организацией лицу, в пользу 

которого предполагается перераспределить максимальную мощность, подлежат 

согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления в случаях, 

предусмотренных Правилами. В этом случае срок направления такому лицу проекта 

договора и технических условий продлевается на срок согласования технических 

условий с субъектом оперативно-диспетчерского управления. 

Технические условия, выдаваемые сетевой организацией лицу, в пользу 

которого осуществляется перераспределение максимальной мощности, должны 

содержать требования, определенные Правилами. 

Указанные технические условия также должны включать обоснованные 

требования по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства 

сетевой организации, необходимых для обеспечения перераспределения 

максимальной мощности, предусматривающие в том числе строительство объектов 

электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до 

объектов заявителя. 

В случае если технические условия на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств лица, максимальная мощность энергопринимающих 

устройств которого перераспределяется, подлежат в соответствии с Правилами 

согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления, изменения в 

технические условия, формируемые сетевой организацией в связи с 

перераспределением мощности, также должны быть согласованы с таким 

субъектом. 
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Изменения, вносимые в технические условия, подлежащие направлению 

сетевой организацией лицу, максимальная мощность энергопринимающих 

устройств которого перераспределяется, должны содержать сведения: 

о величине максимальной мощности объектов заявителя после 

перераспределения; 

о мероприятиях по перераспределению максимальной мощности по точкам 

присоединения; 

о мероприятиях по установке (замене) устройств, обеспечивающих контроль 

величины максимальной мощности для снижения ее величины в объемах, 

предусмотренных соглашением о перераспределении мощности; 

о требованиях к релейной защите и автоматике, в том числе к 

противоаварийной и режимной автоматике.  

Сетевая организация направляет копии переоформленных технических условий 

и акта об осуществлении технологического присоединения лица, осуществившего 

перераспределение максимальной мощности в пользу иного лица или в пользу 

сетевой организации, а также акта об осуществлении технологического 

присоединения лица, в чью пользу была перераспределена максимальная мощность, 

субъекту розничного рынка, с которым у лица, осуществившего перераспределение 

максимальной мощности, заключен договор энергоснабжения (купли-продажи 

(поставки) электрической энергии (мощности). Направление указанных документов 

осуществляется сетевой организацией без взимания платы и в срок, не 

превышающий 3 дней со дня оформления таких документов. 

Сетевая организация вправе отказать в представлении информации, указанной в 

пункте 36 Правил, и (или) заключении договора с лицом, в пользу которого 

перераспределяется максимальная мощность, по следующим причинам: 

а) уведомление о перераспределении и (или) запрос расчета поданы в сетевую 

организацию, не владеющую сетевыми объектами, к которым присоединены 

энергопринимающие устройства лица (лиц), максимальная мощность которых 

перераспределяется; 

б) уведомление о перераспределении и (или) запрос расчета не содержат 

сведений, установленных пунктами 34 и 35 Правил, либо содержат недостоверные 

сведения; 

в) в заверенной копии заключенного соглашения о перераспределении 

мощности при представлении уведомления о перераспределении не предусмотрены 

обязательства лица (лиц), максимальная мощность энергопринимающих устройств 

которого перераспределяется: 

об изменении устройств релейной защиты и устройств, обеспечивающих 

контроль величины максимальной мощности для снижения объема максимальной 

мощности в объемах, предусмотренных соглашением о перераспределении 

мощности, в срок до фактического присоединения лица, в пользу которого 

перераспределяется максимальная мощность (в случае эксплуатационной 

принадлежности этих устройств лицам, перераспределяющим максимальная 

мощность энергопринимающих устройств); 
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о внесении изменений в документы, предусматривающие взаимодействие 

сетевой организации и лиц (лица), максимальная мощность энергопринимающих 

устройств которых перераспределяется, или подписании новых документов, 

фиксирующих объем максимальной мощности после ее перераспределения 

(технические условия, акт об осуществлении технологического присоединения), в 

срок до осуществления фактического присоединения энергопринимающих 

устройств лица, в пользу которого перераспределяется максимальная мощность. 

Заявители (за исключением лиц, указанных в пункте 13 Правил), 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. 

Для уменьшения максимальной мощности энергопринимающих устройств 

заявителем в адрес сетевой организации, к объектам электросетевого хозяйства 

которой присоединены энергопринимающие устройства заявителя, направляется 

заявка об уменьшении максимальной мощности. 

В заявке об уменьшении максимальной мощности указываются: 

наименование и реквизиты заявителя; 

местонахождение этих устройств (электрических сетей); 

объем максимальной мощности; 

объем мощности, на который уменьшается максимальная мощность. 

К заявке прилагаются копии документов о технологическом присоединении. 

Сетевая организация в течение 5 рабочих дней со дня получения заявки на 

уменьшение максимальной мощности направляет копию заявки, а также копии 

приложенных к ней документов субъекту оперативно-диспетчерского управления в 

случае, если ранее выданные заявителю технические условия подлежат 

согласованию с таким субъектом. 

Сетевая организация при обращении заявителей, указанных в пункте 40(1) 

Правил, в течение 30 дней со дня такого обращения обязана направить этим 

заявителям: 

соглашение об уменьшении максимальной мощности, предусматривающее 

обязательства сторон этого соглашения по подписанию документов о 

технологическом присоединении, фиксирующих объем максимальной мощности 

после ее уменьшения, а также по внесению изменений в иные документы, 

предусматривающие взаимодействие сетевой организации и заявителя (при 

наличии); 

информацию о внесенных в технические условия изменениях, содержащих 

сведения о величине максимальной мощности объектов заявителя после ее 

уменьшения в связи с отказом в пользу сетевой организации, мероприятиях по 

перераспределению максимальной мощности по точкам присоединения, 
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мероприятиях по установке (замене) устройств, обеспечивающих контроль 

величины максимальной мощности для снижения ее величины в объемах, 

предусмотренных соглашением о перераспределении мощности, а также 

мероприятиях по подключению энергопринимающих устройств под действие 

аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики. 

При осуществлении технологического присоединения посредством 

перераспределения мощности в соответствии с пунктами 34 - 39 Правил и (или) ее 

уменьшения в связи с отказом от максимальной мощности в пользу сетевой 

организации в соответствии с пунктами 40(1) - 40(2) Правил до дня составления 

документов о технологическом присоединении сетевая организация осуществляет 

проверку выполнения заявителем технических условий. 

Владелец энергопринимающих устройств, ранее технологически 

присоединенных в надлежащем порядке к объектам электросетевого хозяйства 

сетевой организации (далее - владелец ранее присоединенных энергопринимающих 

устройств), по согласованию с сетевой организацией вправе присоединить к 

принадлежащим ему объектам электросетевого хозяйства энергопринимающие 

устройства иного лица при условии соблюдения выданных ранее технических 

условий (далее - опосредованное присоединение). Опосредованное присоединение 

может быть осуществлено в случае, если присоединение объектов электросетевого 

хозяйства, принадлежащих владельцу ранее присоединенных энергопринимающих 

устройств, к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации было 

произведено до 1 января 2015 г. 

При опосредованном присоединении владелец ранее присоединенных 

энергопринимающих устройств перераспределяет максимальную мощность 

принадлежащих ему энергопринимающих устройств в пользу энергопринимающих 

устройств иного лица. 

При технологическом присоединении энергопринимающих устройств иного 

лица к объектам электросетевого хозяйства владельца ранее присоединенных 

энергопринимающих устройств владелец ранее присоединенных 

энергопринимающих устройств осуществляет деятельность по технологическому 

присоединению, руководствуясь положениями Правил, предусмотренными в 

отношении сетевых организаций. 

Для согласования с сетевой организацией опосредованного присоединения 

владелец ранее присоединенных энергопринимающих устройств и лицо, 

энергопринимающие устройства которого планируется присоединить к объектам 

электросетевого хозяйства владельца ранее присоединенных энергопринимающих 

устройств, являющиеся сторонами опосредованного присоединения, направляют 

подписанное ими уведомление об опосредованном присоединении сетевой 

организации, содержащее следующие сведения о сторонах опосредованного 

присоединения: 

а) для юридических лиц - основной государственный регистрационный номер в 

Едином государственном реестре юридических лиц и дата внесения в реестр, для 

индивидуальных предпринимателей - основной государственный регистрационный 

номер индивидуального предпринимателя в Едином государственном реестре 
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индивидуальных предпринимателей и дата внесения в реестр, для физических лиц - 

фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

б) наименование и местонахождение энергопринимающих устройств сторон 

опосредованного присоединения. 

К уведомлению об опосредованном присоединении, предусмотренному 

пунктом 40.6 Правил, прилагаются: 

а) копия технических условий, выданных владельцу ранее присоединенных 

энергопринимающих устройств; 

б) копия технических условий, выданных владельцем ранее присоединенных 

энергопринимающих устройств лицу, энергопринимающие устройства которого 

планируется присоединить к объектам электросетевого хозяйства владельца ранее 

присоединенных энергопринимающих устройств; 

в) копия заключенного между сторонами опосредованного присоединения 

соглашения о перераспределении мощности между принадлежащими им 

энергопринимающими устройствами в рамках опосредованного присоединения. 

В соглашении, указанном в подпункте "в" пункта 40.7 Правил, 

предусматриваются следующие условия: 

а) величина мощности, перераспределяемой в рамках опосредованного 

присоединения между принадлежащими сторонам энергопринимающими 

устройствами; 

б) порядок компенсации сторонами опосредованного присоединения потерь 

электрической энергии в электрических сетях владельца ранее присоединенных 

энергопринимающих устройств. 

Уведомление об опосредованном присоединении и прилагаемые к нему 

документы, предусмотренные пунктом 40.7 Правил, направляются в сетевую 

организацию не позднее чем за 30 дней до планируемой даты фактического 

присоединения энергопринимающих устройств к объектам электросетевого 

хозяйства способом, позволяющим установить дату отправки и получения 

уведомления. 

Сетевая организация осуществляет согласование опосредованного 

присоединения в течение 3 рабочих дней со дня получения уведомления об 

опосредованном присоединении и документов. 

Сетевая организация отказывает в согласовании опосредованного 

присоединения в случае, если выданные владельцем ранее присоединенных 

энергопринимающих устройств технические условия в рамках опосредованного 

присоединения приводят к нарушению ранее выданных сетевой организацией 

технических условий владельца ранее присоединенных энергопринимающих 

устройств, в частности к превышению величины максимальной мощности, 

указанной в технических условиях, выданных владельцу ранее присоединенных 

энергопринимающих устройств. 
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Сетевая организация в случае принятия решения об отказе в согласовании 

опосредованного присоединения направляет сторонам опосредованного 

присоединения уведомление о принятом решении. 

Владелец ранее присоединенных энергопринимающих устройств в течение 7 

дней со дня фактического присоединения энергопринимающих устройств иных лиц 

направляет в сетевую организацию копии документов о технологическом 

присоединении к принадлежащим ему объектам электросетевого хозяйства 

энергопринимающих устройств иных лиц в рамках опосредованного 

присоединения, а также заявление на переоформление документов о 

технологическом присоединении в порядке, предусмотренном Правилами. 

Сетевая организация в течение 7 дней со дня получения от владельца ранее 

присоединенных энергопринимающих устройств документов о технологическом 

присоединении к принадлежащим ему объектам электросетевого хозяйства 

энергопринимающих устройств иных лиц в рамках опосредованного присоединения 

направляет владельцу ранее присоединенных энергопринимающих устройств 

переоформленные документы о технологическом присоединении. 

 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих технологическое 

присоединение 
 

1.  Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ (ред. 30.12.2015 г.) «Об 

электроэнергетике» 

(Первоначальный текст документа опубликован в изданиях: «Собрание 

законодательства РФ», 31.03.2003г., № 13, ст. 177; «Парламентская газета», № 

59,01.04.2003г.,  «Российская газета», № 60, 01.04.2003г.) 

2.   Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 

1178 (ред. 31.12.2015 г.) «О ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике»  

 

(Первоначальный текст документа опубликован в издании «Собрание 

законодательства РФ», 23.01.2012 г., № 4, ст. 504) 

3.   Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 (ред. от 30.09.2015 

г.) «Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по 

передаче электрической энергии и оказания этих услуг, правил 

недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому 

управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, правил 

недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы 

оптового рынка и оказания этих услуг и правил технологического 

присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 
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энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 

лицам, к электрическим сетям»  

 

(Первоначальный текст документа опубликован в изданиях: «Собрание 

законодательства РФ», 27.12.2004г., № 52 (часть 2), ст. 5525, «Российская газета», № 

7, 19.01.2005 г.) 

 

4.  Приказ ФСТ России от 11.09.2012 N 209-э/1 (ред. от 01.08.2014) "Об 

утверждении Методических указаний по определению размера платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям"  

(Первоначальный текст документа опубликован в издании: «Российская газета», № 

277, 30.11.2012 г.) 

 

5.  Постановление Правительства РФ от 21.01.2004 N 24 (ред. от 29.10.2015) "Об 

утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и 

розничных рынков электрической энергии" 

(Первоначальный текст документа опубликован в изданиях: "Собрание 

законодательства РФ", 26.01.2004 г., N 4, ст. 282, "Российская газета", N 16, 

30.01.2004 г.) 
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