
Паспорт услуги (процесса) сетевой организации 
ООО «КрасЭлектроСеть» 

«Технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации 
посредством перераспределения максимальной мощности между юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями (в том числе опосредованное 
присоединение)» 

 
 Круг заявителей:  

Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели. 
 Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания:  

Размер платы за технологическое присоединение устанавливается уполномоченным органом исполнительной 
власти в области государственного регулирования тарифов. 

 Условия оказания услуги (процесса):  
- Объект, принадлежащий на праве собственности или ином законном основании лицу, заинтересованному в 

перераспределении мощности, технологически присоединен до 1 января 2009 года. 
- Услуги по технологическому присоединению были оплачены полностью 
- Объект, с которого перераспределяется мощность и объект, на который перераспределяется мощность, находятся 

в пределах действия одного центра питания. 
- Заявитель не относится к следующим категориям лиц: 
1. Физические лица, мощность ЭПУ которых составляет до 15 кВт включительно, при этом ЭПУ используются для 

бытовых нужд. 
2. 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. 

3. Лица, технологическое присоединение которых осуществлено по временной схеме электроснабжения. 
4. Лица, энергопринимающие устройства которых присоединены к объектам электросетевого хозяйства, 

соответствующим критериям отнесения объектов к единой национальной (общероссийской) электрической сети. 
 



 Результат оказания услуги (процесса):  
Присоединение объектов заявителя в соответствии с условиями договора об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям. 
 

 Общий срок оказания услуги (осуществления процесса): 
- Направление заявителю для подписания заполненного и подписанного проект договора и технических условий как 

неотъемлемого приложения к договору в течение 30 дней со дня получения заявки. 
- 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: 
- 30 дней - 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; 
- 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; 
- 2 года - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт, 
в том числе при технологическом присоединении к объектам электросетевого хозяйства организации по управлению 
единой национальной (общероссийской) электрической сетью, если для осуществления технологического 
присоединения энергопринимающих устройств или объектов электроэнергетики заявителя требуется выполнение работ 
по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в 
инвестиционные программы смежных сетевых организаций, и (или) объектов по производству электрической энергии. 



 Контактная информация для направления обращений:  
Контактные данные лиц, которые могут дать исчерпывающую информацию об оказываемой услуге, принять 

жалобу на действия (бездействие) подразделения (работника) сетевой организации, указаны на официальном сайте ООО 
«КрасЭлектроСеть»: www.kraselektroset.ru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Состав и этапы оказания услуги (осуществления) процесса: 
 

№ Этап Содержание/условие этапа Форма 
предоставления Срок исполнения 

Ссылка на 
нормативно правовой 

акт 

 Порядок действия лиц, намеревающихся осуществить перераспределение мощности 

1 Заявление 

Необходимо предоставить в сетевую 
организацию заявление о намерении 
перераспределить максимальную 
мощность с приложением копий 
акта об осуществлении 
технологического присоединения 
или иных документов, 
подтверждающих объем 
максимальной мощности и согласия 
на предоставление сведений, 
представленных в заявлении, иным 
лицам, в том числе на публикацию 
таких сведений на официальном 
сайте в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет»  

В письменном 
виде за подписью 
уполномоченных 
лиц 

В соответствии с 
условиями 
соответствующего 
договора и 
действующего 
законодательства 

п. 34(1) «Правил 
технологического 
присоединения 
энергопринимающих 
устройств потребителей 
электрической энергии, 
объектов по производству 
электрической энергии, а 
также объектов 
электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым и 
иным лицам, к 
электрическим сетям», утв. 
Постановлением 
Правительства РФ от 27 
декабря 2004 г. N 861 

2. Опубликование 
информации 

После обработки заявления, 
информация о лице, подавшем 
заявление о перераспределении, 
публикуется в сводной таблице на 
сайте ООО «КрасЭлектроСеть»  
(www.kraselektroset.ru).   
Лица, заинтересованные в 
перераспределении мощности, по 
указанным контактным данным 
могут связаться с Вами 

Сводная таблица 
в электронном 
виде 
 

В течение 5 
рабочих дней со 
дня получения 
заявления 
 

Стандарты раскрытия 
информации субъектами 
оптового и розничных 
рынков электрической 
энергии, утв. 
Постановлением 
Правительства РФ от 21 
января 2004 г. № 24. 



 Порядок действия лиц, заинтересованных в перераспределении в свою пользу максимальной мощности других лиц 

1. 
Обращение в 

сетевую 
организацию 

- Данные по всем объектам, которые 
имеют мощность, свободную для 
перераспределения, публикуются в 
разделе «Перераспределение 
мощности» на сайте 
ООО «КрасЭлектроСеть» 
 (www.kraselektroset.ru). 
 - Письменное обращение в сетевую 
организацию за информацией о 
лицах, которые намереваются 
осуществить перераспределение 
максимальной мощности, после чего 
Вам будет направлена вся 
необходимая информация. 
 
 

- Сводная таблица 
в электронном 
виде 
- В письменном 
виде за подписью 
уполномоченных 
лиц 

 
 
 
В течение 7 
рабочих дней со 
дня получения 
запроса 

- Стандарты раскрытия 
информации субъектами 
оптового и розничных 
рынков электрической 
энергии, утв. 
Постановлением 
Правительства РФ от 21 
января 2004 г. № 24. 
- п. 34(2) «Правил 
технологического 
присоединения 
энергопринимающих 
устройств потребителей 
электрической энергии, 
объектов по производству 
электрической энергии, а 
также объектов 
электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым и 
иным лицам, к 
электрическим сетям», утв. 
Постановлением 
Правительства РФ от 27 
декабря 2004 г. N 861 

 После заключения соглашения о перераспределении максимальной мощности 

1. Уведомление 

Необходимо направить уведомление, 
подписанное сторонами о 
перераспределении мощности, в 
адрес сетевой организации, к 
объектам которой ранее были в 
установленном порядке 
присоединены ЭПУ лица, 
намеревающиеся перераспределить 
мощность.  
К уведомлению прилагается:  

В письменном 
виде за подписью 
уполномоченных 
лиц 

 

п. 34 «Правил 
технологического 
присоединения 
энергопринимающих 
устройств потребителей 
электрической энергии, 
объектов по производству 
электрической энергии, а 
также объектов 
электросетевого хозяйства, 

http://utp.moesk.ru/map4/repower_list.php
http://utp.moesk.ru/map4/repower_list.php
http://www.kraselektroset.ru/


- копии технических условий, 
выданных лицу, максимальная 
мощность ЭПУ которого 
перераспределяется; 
- копии акта об осуществлении 
технологического присоединения; 
- заявка на технологическое 
присоединение ЭПУ лица, в пользу 
которого предполагается 
перераспределить избыток 
максимальной мощности; 
- заверенная копия заключенного 
соглашения о перераспределении 
мощности. 

принадлежащих сетевым и 
иным лицам, к 
электрическим сетям», утв. 
Постановлением 
Правительства РФ от 27 
декабря 2004 г. N 861 

2. Договор 

Лицо, в пользу которого 
предполагается перераспределить 
максимальную мощность, должно 
заключить с сетевой организаций 
договор об осуществлении 
технологического присоединения к 
электрическим сетям посредством 
перераспределения максимальной 
мощности 

В письменном 
виде за подписью 
уполномоченных 
лиц 

Направление 
проекта договора 
заявителю в 
течение 30 дней со 
дня получения 
заявки 

 

3. 
Информация 

об 
изменениях 

Сетевая организация направит 
информацию об изменениях, 
внесенных в ранее выданные 
технические условия, лицам, 
максимальная мощность ЭПУ 
которых перераспределяется 

В письменном 
виде за подписью 
уполномоченных 
лиц 

Не позднее 10 
рабочих дней со 
дня выдачи 
технических 
условий лицу, в 
пользу которого 
перераспределяетс
я максимальная 
мощность 

п. 38 «Правил 
технологического 
присоединения 
энергопринимающих 
устройств потребителей 
электрической энергии, 
объектов по производству 
электрической энергии, а 
также объектов 
электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым и 
иным лицам, к 
электрическим сетям», утв. 
Постановлением 
Правительства РФ от 27 
декабря 2004 г. N 861 



4. 

Перераспред
еление 

максимально
й мощности 

Стороны соглашения выполняют 
мероприятия: 
- лица, в пользу которых 
перераспределяется максимальная 
мощность, выполняют мероприятия 
по договору ТП; 
- лица, максимальная мощность ЭПУ 
которых перераспределяется, 
обязаны осуществить необходимые 
действия по уменьшению 
максимальной мощности до 
завершения срока осуществления 
мероприятий по договору ТП лиц, в 
пользу которых перераспределяется 
максимальная мощность 

 
В соответствии с 
условиями 
договора 

Раздел IV «Правил 
технологического 
присоединения 
энергопринимающих 
устройств потребителей 
электрической энергии, 
объектов по производству 
электрической энергии, а 
также объектов 
электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым и 
иным лицам, к 
электрическим сетям», утв. 
Постановлением 
Правительства РФ от 27 
декабря 2004 г. N 861 

5. Акты Подписать акты (Акт об 
осуществлении ТП). 

Оригинальные 
экземпляры 
документов, 
подписанные со 
стороны заявителя 
и сетевой 
организации 

 
Не позднее 3 
рабочих дней со 
дня осуществления 
фактического 
присоединения 
энергопринимающ
их устройств 
заявителя к 
электрическим 
сетям 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 Перераспределение объема максимальной мощности в пользу сетевой организации 

1. Заявление 

Заявитель направляет в адрес 
сетевой организации заявку об 
уменьшении максимальной 
мощности с приложением копий 
документов о технологическом 
присоединении 

В письменном 
виде за подписью 
уполномоченных 
лиц 

 

п. 40 (1) «Правил 
технологического 
присоединения 
энергопринимающих 
устройств потребителей 
электрической энергии, 
объектов по производству 
электрической энергии, а 
также объектов 
электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым и 
иным лицам, к 
электрическим сетям», утв. 
Постановлением 
Правительства РФ от 27 
декабря 2004 г. N 861 

2. 

Перераспреде
ление 

максимальной 
мощности 

Сетевая организация обязана 
направить этим заявителям: 
- соглашение об уменьшении 
максимальной мощности; 
- информацию о внесенных в 
технические условия изменениях. 

В письменном 
виде за подписью 
уполномоченных 
лиц 

В течение 30 дней 
со дня обращения 

п. 40 (2) «Правил 
технологического 
присоединения 
энергопринимающих 
устройств потребителей 
электрической энергии, 
объектов по производству 
электрической энергии, а 
также объектов 
электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым и 
иным лицам, к 
электрическим сетям», утв. 
Постановлением 
Правительства РФ от 27 
декабря 2004 г. N 861 

 

 


