
Порядок опосредованного присоединения к электрическим сетям  

(согласно пунктам 40(4) - 40(10) Правил технологического присоединения, утв. Постановлением 

Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.) 

 

40(4). 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 вправе присоединить к 

принадлежащим ему объектам электросетевого хозяйства энергопринимающие устройства иного лица при 

условии соблюдения выданных 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. 

 

40(5). При опосредованном присоединении владелец ранее присоединенных энергопринимающих 

устройств перераспределяет максимальную мощность принадлежащих ему энергопринимающих устройств 

в пользу энергопринимающих устройств иного лица. 

При технологическом присоединении энергопринимающих устройств иного лица к объектам 

электросетевого хозяйства владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств владелец ранее 

присоединенных энергопринимающих устройств осуществляет деятельность по технологическому 

присоединению, руководствуясь положениями настоящих Правил, предусмотренными в отношении сетевых 

организаций. 

 

40(6). Для согласования с сетевой организацией опосредованного присоединения владелец ранее 

присоединенных энергопринимающих устройств и лицо, энергопринимающие устройства которого 

планируется присоединить к объектам электросетевого хозяйства владельца ранее присоединенных 

энергопринимающих устройств, являющиеся сторонами опосредованного присоединения, направляют 

подписанное ими уведомление об опосредованном присоединении сетевой организации, содержащее 

следующие сведения о сторонах опосредованного присоединения: 

а) для юридических лиц - основной государственный регистрационный номер в Едином 

государственном реестре юридических лиц и дата внесения в реестр, для индивидуальных предпринимателей 

- основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя в Едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата внесения в реестр, для физических лиц 

- фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

б) наименование и местонахождение энергопринимающих устройств сторон опосредованного 

присоединения. 

 

40(7). К уведомлению об опосредованном присоединении прилагаются: 

а) копия технических условий, выданных владельцу ранее присоединенных энергопринимающих 

устройств; 

б) копия технических условий, выданных владельцем ранее присоединенных энергопринимающих 

устройств лицу, энергопринимающие устройства которого планируется присоединить к объектам 

электросетевого хозяйства владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств; 

в) копия заключенного между сторонами опосредованного присоединения соглашения о 

перераспределении мощности между принадлежащими им энергопринимающими устройствами в рамках 

опосредованного присоединения. 

 

40(8). В соглашении о перераспределении мощности в рамках опосредованного присоединения 

предусматриваются следующие условия: 

а) величина мощности, перераспределяемой в рамках опосредованного присоединения между 

принадлежащими сторонам энергопринимающими устройствами; 

б) порядок компенсации сторонами опосредованного присоединения потерь электрической энергии в 

электрических сетях владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств. 

 

40(9). Уведомление об опосредованном присоединении и прилагаемые к нему документы 

направляются в сетевую организацию не позднее чем за 30 дней до планируемой даты фактического 

присоединения энергопринимающих устройств к объектам электросетевого хозяйства способом, 

позволяющим установить дату отправки и получения уведомления. 

consultantplus://offline/ref=9F74074CCEF8C4DE9E34D7F222B90165DD06538EA72E9B0D0464A399C4PEs6J


Сетевая организация осуществляет согласование опосредованного присоединения в течение 3 рабочих 

дней со дня получения уведомления об опосредованном присоединении и документов. 

Сетевая организация отказывает в согласовании опосредованного присоединения в случае, если 

выданные владельцем ранее присоединенных энергопринимающих устройств технические условия в рамках 

опосредованного присоединения приводят к нарушению ранее выданных сетевой организацией технических 

условий владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств, в частности к превышению 

величины максимальной мощности, указанной в технических условиях, выданных владельцу ранее 

присоединенных энергопринимающих устройств. 

Сетевая организация в случае принятия решения об отказе в согласовании опосредованного 

присоединения направляет сторонам опосредованного присоединения уведомление о принятом решении. 

 

40(10). Владелец ранее присоединенных энергопринимающих устройств в течение 7 дней со дня 

фактического присоединения энергопринимающих устройств иных лиц направляет в сетевую организацию 

копии документов о технологическом присоединении к принадлежащим ему объектам электросетевого 

хозяйства энергопринимающих устройств иных лиц в рамках опосредованного присоединения, а также 

заявление на переоформление документов о технологическом присоединении в порядке, предусмотренном 

Правилами технологического присоединения, утв. Постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004 г. 

Сетевая организация в течение 7 дней со дня получения от владельца ранее присоединенных 

энергопринимающих устройств документов о технологическом присоединении к принадлежащим ему 

объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств иных лиц в рамках опосредованного 

присоединения направляет владельцу ранее присоединенных энергопринимающих устройств 

переоформленные документы о технологическом присоединении. 

 

 


