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ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) АО «ВГЭС» 

 

Согласование технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 

энергии в рамках опосредованного технологического присоединения 

 

Круг заявителей: физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие на праве 

собственности или на ином законном основании энергопринимающие устройства и объекты электросетевого хозяйства, в 

отношении которых до 1 января 2015 г. в установленном порядке было осуществлено технологическое присоединение к 

электрическим сетям сетевой организации. 

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основания взимания:   
Согласование опосредованного технологического присоединения – безвозмездно; переоформление документов о 

технологическом присоединении лицам, которые осуществили присоединение энергопринимающих устройств другого 

лица к своим объектам электросетевого хозяйства – 1000 рублей.      

Условия оказания услуги (процесса):   
а) наличие у сетевой организации уведомления об опосредованном присоединении с регламентированными п.40(6) – 

40(8) Правил технологического присоединения* сведениями и документами;  

б) наличие фактического присоединения энергопринимающих устройств лица перераспределяющего, в рамках 

опосредованного технологического присоединения, максимальную мощность с учетом требований п.40(4) Правил 

технологического присоединения*. 

Порядок оказания услуг (процесса):  см. п. «Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса)». 

Результат оказания услуги (процесса):  

 а) согласование перераспределения, в рамках опосредованного технологического присоединения, максимальной 

мощности с одновременным её снижением, б) выдача (переоформление) документов о технологическом присоединении. 

Общий срок оказания услуги (процесса):   
Согласование опосредованного присоединения осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня получения уведомления 

об опосредованном присоединении и документов; выдача переоформленных документов о технологическом 

присоединении осуществляется 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. 
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Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): 
№ 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 организацию 

Уведомлению об опосредованном присо-
единении с приложение следующих 

документов: 
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 

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 факти-

ческого присоединения 
энергопринимающих 

устройств к объектам элек-
тросетевого хозяйства спо-
собом, позволяющим уста-
новить дату отправки и по-

лучения уведомления 

п. 40(6) – 40(9) Правил 

технологического 

присоединения* 
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2. Согласование сетевой 
организацией 

опосредованного 
присоединения 

Сетевая организация отказывает в со-
гласовании 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. 
При отсутствии сведений и документов, 

прилагаемых к уведомлению сетевая орга-
низация сообщает об этом заявителю, при 

этом технологическое присоединение по-
средством перераспределения мощности не 

осуществляется 

 В течение 3 рабочих дней со 
дня получения уведомления 

об опосредованном 
присоединении и доку-

ментов сетевая организация 
осуществляет согласование 

опосредованного 
присоединения 

п. 40(9) Правил 

технологического 

присоединения* 
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3. Фактическое при-
соединение энер-

гопринимающих 
устройств 

Владелец ранее присоединенных энерго-
принимающих устройств направляет в 

сетевую организацию копии документов о 
технологическом присоединении к 

принадлежащим ему объектам 
электросетевого хозяйства энергопринима-

ющих устройств иных лиц в рамках опо-
средованного присоединения, а также 

заявление на переоформление документов о 
технологическом присоединении в порядке, 

предусмотренном Правилами 
технологического присоединения* 

Сетевая организация выдает пере-
оформленные документы о технологическом 

присоединении 

 В течение 7 дней со дня 
получения от владельца 

ранее присоединенных 
энергопринимающих 

устройств документов о 
технологическом присо-

единении 

п. 40(10) Правил 

технологического 

присоединения* 

* - Услуга осуществляется в соответствии с Правилами 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, утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 27.12.2004г. №861. 

Контактная информация для направления обращений:  начальник отдела технологических присоединений Сапронов Вадим 

Александрович, т.255-46-87. 

 
 


