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ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ФГБУ ГНЦ ИФВЭ 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПОСРЕДСТВОМ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ. 

 

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ: юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. 

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ: Размер платы за технологиче-

ское присоединение (далее – ТП) энергопринимающих устройств рассчитывается исходя из величины максимальной мощности присоединяе-

мых энергопринимающих устройств с применением стандартизированных тарифных ставок, установленных уполномоченным органом испол-

нительной власти в области государственного регулирования тарифов. 

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): 

1) Наличие соглашения о перераспределении мощности между заинтересованными лицами; наличие избытков мощности. 

2) Перераспределение возможно в пределах одного центра питания. 

3) ТП к электрическим сетям было осуществлено до 1 января 2009 г. 

4) Не распространяется на: 

– юридические лица и индивидуальные предприниматели до 150 кВт (3 категория надежности); 

– намеревающихся осуществить присоединение по временной схеме; 

– физических лиц – бытовая нагрузка до 15 кВт (с учетом ранее присоединенной). 

РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): ТП Заявителя посредством перераспределения мощности. 

ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): 

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. 

 

СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): 

 

№ Этап Условия этапа Содержание Форма предоставления 
Срок исполне-

ния 

Ссылка на 

документ 

1 

Заключение Со-

глашения о пере-

распределении 

мощности между 

заинтересованны-

ми лицами. 

 

Заключение соглашения между лица-

ми о перераспределении максималь-

ной мощности на принадлежащих им 

энергопринимающих устройствах. 

В письменной форме.  

Пункт 34 «Пра-

вил технологиче-

ского присоеди-

нения энергопри-

нимающих 

устройств…, 

утвержденных 

ПП РФ от 27 де-

кабря 2004 г. № 

861 (далее – Пра-



№ Этап Условия этапа Содержание Форма предоставления 
Срок исполне-

ния 

Ссылка на 

документ 
вила). 

2 

Направление уве-

домления в сете-

вую организацию 

о подписанном 

сторонами согла-

шения о перерас-

пределении мощ-

ности. 

Заключенное соглаше-

ние о перераспределе-

нии максимальной 

мощности. 

Направление уведомления в сетевую 

организацию о подписанном сторона-

ми соглашении о перераспределении 

мощности с пакетом необходимых до-

кументов. Рассмотрение уведомления 

на предмет полноты сведений и паке-

та необходимых документов. 

Уведомление в письменной 

форме направляется спосо-

бом, позволяющим подтвер-

дить факт получения. 

 
Пункт 34 Пра-

вил. 

3 

Сетевая организа-

ция направляет 

копию уведомле-

ния субъекту опе-

ративно-

диспетчерского 

управления. 

В следующих случаях: 

– технические условия 

(далее – ТУ) подлежат 

согласованию с субъек-

том оперативно-

диспетчерского управ-

ления; 

– ТУ, ранее выданные 

лицу, максимальная 

мощность энергопри-

нимающих устройств 

которого перераспре-

деляется, были согла-

сованы с субъектом 

оперативно-

диспетчерского управ-

ления. 

Сетевая организация направляет ко-

пию уведомления субъекту оператив-

но-диспетчерского управления. 

Уведомление в письменной 

форме направляется спосо-

бом, позволяющим подтвер-

дить факт получения. 

В течение 5 рабочих 

дней со дня получе-

ния уведомления. 

Пункт 34 Пра-

вил. 

4 

Заключение дого-

вора об осуществ-

лении ТП к элек-

трическим сетям с 

заявителем, в 

пользу которого 

перераспределяет-

ся мощность. 

При необходимости со-

гласования сетевой ор-

ганизации ТУ с си-

стемным оператором. 

Направление заявителю уведомления 

об увеличении срока в связи с согла-

сованием ТУ с системным операто-

ром. 

Уведомление в письменной 

форме направляется спосо-

бом, позволяющим подтвер-

дить факт получения. 

 
Пункты 15, 21 

Правил. 

 

Направление сетевой организацией 

проекта договора об осуществлении 

ТП с ТУ. 

Письменная форма проекта 

договора, подписанного со 

стороны сетевой организации, 

направляется способом, поз-

воляющим подтвердить факт 

получения. 

В течение 30 дней с 

даты получения уве-

домления или недо-

стающих сведений. 

Не позднее 3 рабочих 

дней со дня согласо-

вания с системным 

оператором ТУ. 

Пункт 15 Пра-

вил. 



№ Этап Условия этапа Содержание Форма предоставления 
Срок исполне-

ния 

Ссылка на 

документ 

 

Подписание заявителем двух экзем-

пляров проекта договора и направле-

ние одного экземпляра сетевой орга-

низации с приложением к нему доку-

ментов, подтверждающих полномочия 

лица, подписавшего такой договор. 

 

В течение 30 дней со 

дня получения заяви-

телем проекта дого-

вора. В случае нена-

правления подписан-

ного проекта догово-

ра либо мотивиро-

ванного отказа от его 

подписания через 60 

дней заявка аннули-

руется. 

Пункт 15 Пра-

вил. 

В случае несогласия 

заявителя с представ-

ленным сетевой орга-

низацией проектом до-

говора и (или) несоот-

ветствия его Правилам. 

Заявитель направляет сетевой органи-

зации мотивированный отказ от под-

писания проекта договора с предло-

жением об изменении представленно-

го проекта договора. 

Письменная форма мотивиро-

ванного отказа, направляется 

способом, позволяющим под-

твердить факт получения. 

В течение 30 дней со 

дня получения под-

писанного сетевой 

организацией проекта 

договора и ТУ. 

Пункт 15 Пра-

вил. 

 

Направление сетевой организацией 

откорректированного проекта догово-

ра об осуществлении ТП с ТУ вслед-

ствие получения от заявителя мотиви-

рованного отказа от подписания про-

екта договора. 

Письменная форма проекта 

договора, подписанного со 

стороны сетевой организации, 

направляется способом, поз-

воляющим подтвердить факт 

получения. 

В течение 5 рабочих 

дней с даты получе-

ния от заявителя мо-

тивированного требо-

вания о приведении 

проекта договора в 

соответствие с Пра-

вилами. 

Пункт 15 Пра-

вил. 

5 

Сетевая организа-

ция направляет 

лицу, максималь-

ная мощность ко-

торого перерас-

пределяется, ин-

формацию об из-

менениях в ранее 

выданных ему ТУ. 

 

В случае если ТУ подлежат согласо-

ванию с субъектом оперативно-

диспетчерского управления, предва-

рительно сетевая организация прово-

дит согласование и срок продлевается 

на срок согласования изменений, вне-

сенных в ТУ. 

Направление информации ли-

цу, максимальная мощность 

которого перераспределяется. 

Не позднее 10 рабо-

чих дней со дня вы-

дачи ТУ лицу, в поль-

зу которого перерас-

пределяется макси-

мальная мощность. 

Пункт 38 Пра-

вил. 

6 

Выполнение сто-

ронами мероприя-

тий по ТП, преду-

смотренных дого-

вором. 

Заключенный договор 

об осуществлении ТП с 

заявителем, в пользу 

которого перераспре-

деляется мощность. 

Оплата услуг по договору об осу-

ществлении ТП. 
 

В соответствии с 

условиями договора. 

Пункт 15, 16, 18, 

38 Правил 

Выполнение сетевой организацией 

мероприятий, предусмотренных дого-

вором. 

 
В соответствии с  

условиями договора. 

Выполнение заявителем, мощность 

которого перераспределяется, меро-

приятий по уменьшению мощности 

 

До завершения срока 

осуществления меро-

приятий по присо-



№ Этап Условия этапа Содержание Форма предоставления 
Срок исполне-

ния 

Ссылка на 

документ 
энергопринимающих устройств в со-

ответствии с ТУ. 

единению энергопри-

нимающих устройств 

лица, в пользу кото-

рого перераспределя-

ется мощность. 

 

Выполнение заявителем, в пользу ко-

торого перераспределяется мощность, 

мероприятий, предусмотренных дого-

вором. 

 
В соответствии с 

условиями договора. 
 

 

Направление уведомления заявителем, 

в пользу которого перераспределяется 

мощность, сетевой организации о вы-

полнении ТУ с пакетом необходимых 

документов. 

Письменное уведомление о 

выполнении ТУ с приложени-

ем необходимых документов. 

После выполнения 

ТУ. 

Пункты 85, 86 

Правил. 

При необходимости со-

гласования сетевой ор-

ганизации ТУ с си-

стемным оператором. 

Направление сетевой организацией 

уведомления о готовности заявителя к 

проверке выполнения ТУ субъекту 

оперативно- диспетчерского управле-

ния с приложением копии уведомле-

ния и приложенных к нему докумен-

тов. 

Копии уведомления заявителя 

с необходимым пакетом до-

кументов способом, позволя-

ющим подтвердить факт по-

лучения. 

В течение 2 дней со 

дня получения от за-

явителя. 

Пункт 94 Пра-

вил. 

7 
Проверка выпол-

нения ТУ. 

Направление заявите-

лем сетевой организа-

ции уведомления о вы-

полнении ТУ. 

Проверка соответствия технических 

решений, параметров оборудования 

(устройств) и проведенных мероприя-

тий требованиям ТУ. Осмотр (обсле-

дование) электроустановок заявителя. 

Составление Акта осмотра (обследо-

вания) электроустановки в письмен-

ной форме. 

При невыполнении требова-

ний ТУ сетевая организация в 

письменной форме уведомля-

ет об этом заявителя. При 

осмотре электроустановок за-

мечания указываются в акте 

осмотра (обследования) 

электроустановки. 

В течение 10 дней со 

дня получения от за-

явителя документов. 

Пункты 83-89 

Правил. 

Если представители 

субъекта оперативно-

диспетчерского управ-

ления участвовали в 

осмотре. 

Согласование Акта осмотра (обследо-

вания) электроустановки с субъектом 

оперативно-диспетчерского управле-

ния. 

Согласованный Акт осмотра 

(обследования) электроуста-

новки. 

 
Пункт 97 Пра-

вил. 

 

Потребитель направляет в адрес орга-

на федерального государственного 

энергетического надзора уведомление 

о проведении сетевой организацией 

осмотра (обследования) электроуста-

новок заявителя. 

Письменное уведомление 

способом, позволяющим 

установить дату отправки  и 

получения уведомления. 

В течение 5 дней со 

дня оформления акта 

осмотра (обследова-

ния) электроустано-

вок заявителя. 

Пункты 18(1)-

18(4) Правил. 



№ Этап Условия этапа Содержание Форма предоставления 
Срок исполне-

ния 

Ссылка на 

документ 

  

В случае невыполнения 

заявителем требований 

ТУ. Получение от за-

явителя сетевой орга-

низации уведомления 

об устранении замеча-

ний по выполнению 

ТУ. 

Повторный осмотр электроустановки 

заявителя. 

Акт осмотра (обследования) 

электроустановки в письмен-

ной форме. 

Не позднее 3 рабочих 

дней после получения 

от заявителя уведом-

ления об устранении 

замечаний с прило-

жением информации 

о принятых мерах по 

их устранению. 

Пункты 89 Пра-

вил. 

 

Прием в эксплуатацию прибора учета. 

Подписание сторонами Акта допуска 

в эксплуатацию прибора учета. 

В письменной форме направ-

ляется способом, позволяю-

щим подтвердить факт полу-

чения. 

В день проведения 

проверки. 

Раздел Х ПП РФ 

от 4 мая 2012 г. 

N 442 "О функ-

ционировании 

розничных рын-

ков электриче-

ской энергии…». 

В случае выполнения 

заявителем требований 

ТУ. 

Направление (выдача) заявителю Акта 

о выполнении ТУ в 2 экземплярах. 

В письменной форме направ-

ляется способом, позволяю-

щим подтвердить факт полу-

чения. 

В 3-дневный срок по-

сле проведения 

осмотра. 

Пункт 87 Пра-

вил. 

 

Заявитель возвращает в сетевую орга-

низацию один экземпляр подписанно-

го со своей стороны акта о выполне-

нии ТУ. 

В письменной форме направ-

ляется способом, позволяю-

щим подтвердить факт полу-

чения. 

В течение 5 дней со 

дня получения под-

писанного сетевой 

организацией акта о 

выполнении ТУ. 

Пункты 88 Пра-

вил. 

8 

Присоединение 

объектов заявите-

ля и подписание 

актов, подтвер-

ждающих ТП. 

 

Фактическое присоединение объектов 

заявителя и включение коммутацион-

ного аппарата (фиксация коммутаци-

онного аппарата в положении "вклю-

чено"). 

 
В соответствии с 

условиями договора. 

Пункты 7, 18 

Правил. 

Оформление сетевой организацией и 

направление (выдача) заявителю: 

– Акта об осуществлении ТП; 

– Акта разграничения границ балансо-

вой принадлежности сторон; 

– Акта разграничения эксплуатацион-

ной ответственности сторон. 

В письменной форме направ-

ляется способом, позволяю-

щим подтвердить факт полу-

чения. 

В соответствии с 

условиями договора. 

Пункт 19 Пра-

вил. 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ: 

ФГБУ ГНЦ ИФВЭ: 142281, Московская область, город Протвино, площадь Науки, дом 1. Тел.:(4967)71-36-23; Факс:(4967)74-28-24; E-mail: 

fgbu@ihep.ru. 

Телефон для справок: (4967)74-16-60. 
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