Технологическое присоединение при
перераспределении мощности
Перераспределить избыток мощности вправе лица, имеющие на праве
собственности или на другом законном основании
энергопринимающие устройства в отношении которых до 01.01.2009
г. в установленном порядке было осуществлено технологическое
присоединение КРОМЕ:
• Заявителей по п. 12.1, п.13 и п. 14
• Заявителей присоединенных к объектам соответствующим критериям
отнесения объектов к национальной общероссийской электрической
сети
• Заявителей не внесших плату за технологическое присоединение,
либо внесших не в полном объеме
Допускается перераспределение объема максимальной мощности
нескольких лиц в пользу одного лица.
Перераспределение мощности допускается в пределах действия одного
питающего центра.

Порядок технологического присоединения при перераспределении мощности
Лица, заключившие соглашение о перераспределении мощности направляют в сетевую
организацию:
• Уведомление с указанием реквизитов сторон, центр питания, объем
перераспределяемой мощности,
• Копия акта о технологическом присоединении и копия технических условий лица
перераспределяющего мощность
• Заявка на технологическое присоединение энергопринимающих устройств лица, в
пользу которого предполагается перераспределить мощность
• Заверенная копия подписанного сторонами соглашение о перераспределении
мощности
После получения уведомления и заявки на присоединение посредством
перераспределения мощности алгоритм действий как при технологическом
присоединении.
Сетевая организация обязана направить требования о внесении изменений в документы и
изменение РЗ и устройств контроля величины максимальной мощности лицу (лицам)
чья мощность перераспределяется по соглашению, в течении 10 дней после выдачи
технических условий лицу, в пользу которого перераспределяется мощность.
В случае если в соответствии с настоящими 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.

До подписания соглашения о перераспределении мощности
Лицо, заинтересованное в перераспределении в свою пользу
мощности (при наличии согласия лиц перераспределителей),
вправе обратиться в сетевую организацию за информацией по
технологическому присоединению посредством
перераспределения мощности.
Сетевая организация обязана в 30 -дневный срок направить
информацию с расчетом стоимости ТП, сведения о точках
возможного присоединения, требования по изменению устройств
РЗ и устройств контроля величины максимальной мощности лиц,
перераспределяющих мощность, сроки осуществления
мероприятий по ткехприсоединению.
Информация предоставляется на возмездной основе и не может
составлять более 550 рублей по запросу.
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Соглашение о перераспределении
мощности
должно содержать
• обязательства лица (лиц) присоединенная мощность которого
перераспределяется,
• в срок до фактического присоединения энергопринимающих
устройств лица, в пользу которого перераспределяется
присоединенная мощность
• Выполнить действия:
- по изменению устройств релейной защиты и устройств,
обеспечивающих контроль величины максимальной мощности,
- внесению изменений или подписание новых документов,
фиксирующих объем мощности после ее перераспределения
(технические условия, акт о технологическом присоединении, акт
разграничения и т.п.)

ПП РФ № 588 от 11.06 2015 г. введена типовая форма
соглашения о перераспределении мощности

ПП РФ № 630 от 26.07.2013 г.
• Лица, имеющие право перераспределить свою мощность в пользу
других лиц, вправе предоставить в сетевую организацию, к
объектам которой непосредственно присоединены их
энергопринимающие устройства, заявление о намерении
перераспределить максимальную мощность в пользу других лиц.
• Сетевая организация обязана опубликовать информацию об
вышеуказанных лицах без взимания с них платы.
• Сетевая организация так же обязана по обращению лиц,
заинтересованных в перераспределении в их пользу мощности, в
письменном виде предоставлять информацию о лицах, подавших
заявление о перераспределении мощности, в необходимом
объеме, в порядке и за плату в соответствии со стандартами
раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынка

Сроки осуществления мероприятий при перераспределении
мощности
30 дней

Если отсутствует 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.

если 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
при условии присоединения на уровне напряжения до 20 кВ и расстоянии 300/500 м

120
дней
1 год

для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 670 кВт;

для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 670 кВт;

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

6 мес.

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 300/500
метров

1 год
2 года

Если не соблюдаются условия по напряжению и расстояниям и мощность менее 670 кВт
Если не соблюдаются условия по напряжению и расстояниям и мощность не менее 670 кВт
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ПП РФ № 350 от 13.04.2015 г.
Особенности опосредованного присоединения
•
•

•

•

•

•

При опосредованном присоединении, владелец сетей перераспределяет «свою мощность» в
пользу другого лица.
При этом он должен согласовать присоединение с ЭСО, уведомление о планируемом
опосредованном присоединении подается в ЭСО не позднее 30 дней до даты фактического
присоединения.
ЭСО согласовывает опосредованное присоединение в течении 3-х дней и может отказать в
согласовании, если присоединение третьего лица приведет к нарушению ранее выданных ТУ (к
превышению величины максимальной мощности)
Владелец сетей опосредованного присоединения должен руководствоваться Правилами по
техприсоединению как сетевая организация, выдать ТУ присоединяемому лицу и составить
документы, подтверждающие техприсоединение другого лица к своим объектам.
Владелец сетей опосредованного присоединения должен в течении 7 дней с даты фактического
присоединения направить в ЭСО документы об опосредованном присоединении и ЗАЯВЛЕНИЕ о
переоформлении документов о технологическом присоединении.
В отличии от перераспределения мощности нет ограничений по группам заявителей и
присоединения к ЕНС, срок ранее присоединенного потребителя увеличен до 01.01.2015 г. Лицо
в пользу которого перераспределяется мощность не подает заявку в ЭСО и не заключает с ЭСО
договор о техприсоединении.
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