
 

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
Общество с ограниченной ответственностью «Автоматизация Системы Технологии» 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств посредством опосредованного присоединения  
 

Круг заявителей: 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 впра-
ве присоединить к принадлежащим ему объектам электросетевого хозяйства энергопринимающие устройства иного лица при условии соблюдения вы-
данных 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. Опосредованное присоединение энергопринимающих устройств, 
расположенных в границах территории садоводства или огородничества, может быть осуществлено вне зависимости от даты присоединения энерго-
принимающих устройств садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества к объектам электросетевого хозяйства сетевой органи-
зации 
 

Размер платы за предоставленные услуги (процесса) и основание ее взимания: но не более 1000 рублей1 
 

Условие оказание услуги (процесса): 1. Наличие подписанного (заключенного) соглашения об опосредованном присоединении между стороной, намере-
вающейся перераспределить мощность и стороной, в пользу которой осуществляется перераспределение мощности; 
2. Наличие уведомления сетевой организации об опосредованном присоединении, с приложением необходимого пакета документов; 
3.Переоформление документов сетевой организацией стороне, осуществляющей перераспределение мощности.  
 

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, мак-
симальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимаю-
щих 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 отнесе-

ния 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. 

 

Результат оказание услуги (процесса): технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя, в пользу которого осуществлялось 
перераспределение мощности. 
 

Общий срок оказания услуги (процесса): 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 строи-

1 «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 Российской Федерации от 27 
декабря 2004 г. № 861. 

                                                 
 



тельству (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; 

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): 

2 «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 Российской Федерации от 27 
декабря 2004 г. № 861 

№ 
п/
п 

Этап Содержание/условия этапа Форма предо-
ставления 

Срок исполнения Ссылка на нормативный 
правовой акт 

1. 

Направление уве-
домления об опо-
средованном при-
соединении в се-
тевую организа-

цию 
 

К уведомлению об опосредованном присо-
единении прилагаются: 

а) копия технических условий, выдан-
ных владельцу ранее присоединенных 
энергопринимающих устройств; 

б) копия технических условий, выдан-
ных владельцем ранее присоединенных 
энергопринимающих устройств лицу, энер-
гопринимающие устройства которого пла-
нируется присоединить к объектам элек-
тросетевого хозяйства владельца ранее 
присоединенных энергопринимающих 
устройств; 

в) копия заключенного между сторо-
нами опосредованного присоединения со-
глашения о перераспределении мощности 
между принадлежащими им энергоприни-
мающими устройствами в рамках опосре-
дованного присоединения 

 
 

На бумажном 
носителе  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В течение 5 рабочих дней 
со дня получения уведом-
ления сетевая организация 
направляет его копию, а 
также копии приложенных 
к нему документов субъек-
ту оперативно-
диспетчерского управления 
в случаях, когда: 
- технические условия, ра-
нее выданные лицу, макси-
мальная мощность энерго-
принимающих устройств 
которого перераспределя-
ется, были согласованы с 
субъектом ОДУ 
Уведомление об опосредо-
ванном присоединении и 
прилагаемые к нему доку-
менты, направляются в се-
тевую организацию не 
позднее чем за 30 дней до 
планируемой даты фак-
тического присоединения 
энергопринимающих 
устройств к объектам элек-
тросетевого хозяйства спо-
собом, позволяющим уста-

п. 40(7) «Правил технологи-
ческого присоединения…»2 
 
 
 
 
 
 
 
абз. 12 п. 34  «Правил тех-
нологического присоедине-
ния…»  
 
 
 
 
п. 40(9) «Правил технологи-
ческого присоединения…» 
 

                                                 
 



новить дату отправки и по-
лучения уведомления 

2. 

Согласование се-
тевой организаци-
ей опосредованно-
го присоединения  

Сетевая организация отказывает в 
согласовании опосредованного присоеди-
нения в случае, если выданные владельцем 
ранее присоединенных энергопринимаю-
щих устройств технические условия в рам-
ках опосредованного присоединения при-
водят к нарушению ранее выданных сете-
вой организацией технических условий 
владельца ранее присоединенных энерго-
принимающих устройств, в частности к 
превышению величины максимальной 
мощности, указанной в технических усло-
виях, выданных владельцу ранее присоеди-
ненных энергопринимающих устройств. 
Сетевая организация в случае принятия 
решения об отказе в согласовании опосре-
дованного присоединения направляет сто-
ронам опосредованного присоединения 
уведомление о принятом решении. 
При отсутствии сведений и документов, 
прилагаемых к уведомлению сетевая орга-
низация сообщает об этом заявителю, при 
этом технологическое присоединение по-
средством перераспределения мощности не 

 В течение 3 рабочих дней 
со дня получения уведом-
ления об опосредованном 
присоединении и доку-
ментов сетевая организа-
ция осуществляет согла-
сование опосредованного 
присоединения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

п. 40(9) «Правил технологи-
ческого присоединения…» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

осуществляется   
 
 

3. 

Фактическое при-
соединение энер-
гопринимающих 

устройств 

Владелец ранее присоединенных энерго-
принимающих устройств в течение 7 дней 
со дня фактического присоединения энер-
гопринимающих устройств иных лиц 
направляет в сетевую организацию копии 
документов о технологическом присоеди-
нении к принадлежащим ему объектам 
электросетевого хозяйства энергопринима-
ющих устройств иных лиц в рамках опо-
средованного присоединения, а также заяв-
ление на переоформление документов о 
технологическом присоединении в порядке, 
предусмотренном «Правилами технологи-
ческого присоединения…». 

Сетевая организация в течение 7 дней 
со дня получения от владельца ранее при-
соединенных энергопринимающих 
устройств документов о технологическом 
присоединении к принадлежащим ему объ-
ектам электросетевого хозяйства энерго-
принимающих устройств иных лиц в рам-
ках опосредованного присоединения 
направляет владельцу ранее присоединен-
ных энергопринимающих устройств пере-
оформленные документы о технологиче-
ском присоединении. 

 В течение 7 дней со дня 
фактического присоеди-
нения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В течение 7 дней со дня 
получения от владельца 
ранее присоединенных 
энергопринимающих 
устройств документов о 
технологическом присо-
единении 

п. 40(10) «Правил техноло-
гического присоедине-
ния…» 
 
 



Контактная информация для направления обращений: 
 

453252, Россия, Республика Башкортостан, г.Салават, 
 ул. Северная, строение 1. 

Телефонный номер Единого контактного центра заочного  
обслуживания потребителей услуг: 8 (800) 33-32-365, 

info@tegc.ru 
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