
Порядок перераспределения максимальной мощности 

  В соответствии п. 34 Правил 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, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.12.2004г. № 861 (далее - Правила), заявители, имеющие 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 к 

электрическим сетям, вправе по соглашению с иными владельцами энергопринимающих устройств 

снизить объем присоединенной мощности (избыток, реализованный потенциал энергосбережения и 

др.) собственных энергопринимающих устройств с одновременным перераспределением объема 

снижения присоединенной мощности в пользу иных владельцев в пределах действия 

соответствующего центра питания (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) 

Лица, заключившие соглашение о перераспределении максимальной мощности между 

принадлежащими им энергопринимающими устройствами (далее - соглашение о перераспределении 

мощности), направляют уведомление, подписанное сторонами соглашения (далее - уведомление), 

сетевой организации, к сетевым объектам которой ранее были в установленном порядке 

присоединены энергопринимающие устройства указанных лиц.  

В уведомлении указываются:  

1. Наименования и реквизиты сторон соглашения; 

2. Центр питания, к которому осуществлено технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств лица, намеревающегося перераспределить свою максимальную мощность; 

3. Местонахождение энергопринимающих устройств (электрических сетей) указанных лиц; 

4. Объем перераспределяемой мощности. 

К уведомлению прилагаются:  

1. Копии технических условий, выданных лицу, максимальная мощность энергопринимающих 

устройств которого перераспределяется; 

2. Копии акта об осуществлении технологического присоединения; 

3. Заявка на технологическое присоединение энергопринимающих устройств лица, в пользу которого 

предполагается перераспределить избыток максимальной мощности; 

4.  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. 
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Соглашение о перераспределении максимальной мощности заключается по форме согласно 

приложению №14 Постановления Правительства № 861 от 27.12.2004г. (в действующей редакции). 

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. 

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. 

Выполнение мероприятий: 

Лицо, которое заключило 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: 

- 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, 
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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. 

После получения сетевой организацией уведомления о перераспределении, в отношении лиц, в 

пользу которых предполагается перераспределить максимальную мощность, применяются 

положения, установленные настоящими 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. 

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. 

        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. 


