ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации 
посредством перераспределения максимальной мощности 

Круг заявителей: юридические лица и физические лица,  индивидуальные предприниматели.
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не более 550 рублей при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов федерального значения одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, соответствующих критериям, указанным в абзаце первом настоящего пункта, с платой за технологическое присоединение в размере, не превышающем 550 рублей, не более одного раза в течение 3 лет. 
Положения о размере платы за технологическое присоединение, указанные в абзаце первом настоящего пункта, не могут быть применены в следующих случаях: 
при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, принадлежащих лицам, владеющим земельным участком по договору аренды, заключенному на срок не более одного года, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства; 
при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, расположенных в жилых помещениях многоквартирных домов. 
При несоблюдении вышеуказанных критериев для применения платы в размере 550,00 рублей, размер платы за технологическое присоединение рассчитывается исходя из утвержденных на период регулирования уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов стандартизированных тарифных ставок, либо ставок за единицу максимальной мощности.
Условия оказания услуги (процесса): технологическое присоединение энергопринимающих устройств лиц, которые планируют снизить объем максимальной мощности собственных энергопринимающих устройств, к электрическим сетям осуществлено до 1 января 2009г.;
   потребители электрической энергии, энергоснабжение энергопринимающих устройств которых осуществляется по третьей категории надежности электроснабжения, не вправе перераспределять свою максимальную мощность в пользу потребителей, энергоснабжение энергопринимающих устройств которых осуществляется по первой или второй категориям надежности электроснабжения;
перераспределение максимальной мощности планируется в пределах действия соответствующего центра питания. 
Результат оказания услуги (процесса): перераспределение максимальной мощности; оформление акта об осуществлении технологического присоединения; подача электрической энергии на энергопринимающие устройства.
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 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;
   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, срок осуществления сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению;
   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.
Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

№
Этап
Содержание/Условие этапа
Форма предоставления
Срок исполнения
Ссылка на нормативный правовой акт
1.
Заключение соглашения о перераспределении максимальной мощности.

Владельцы объектов электросетевого хозяйства заключают соглашение о перераспределении максимальной мощности по установленной форме.
 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.

Место нахождения владельцев энергопринимающих устройств.
-
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 РФ от 27.12.2004г. №861 (далее - Правила).
2.
Направление в Сетевую организацию уведомления о перераспределении максимальной мощности. 
Лица, заключившие соглашение о перераспределении максимальной мощности между принадлежащими им энергопринимающими устройствами, направляют уведомление, подписанное сторонами соглашения о перераспределении мощности Сетевой организации, к объектам электросетевого хозяйства которой ранее были в установленном порядке присоединены энергопринимающие устройства лица, намеревающегося перераспределить свою максимальную мощность.
В уведомлении о перераспределении указываются наименования и реквизиты сторон соглашения о перераспределении мощности, центр питания, к которому осуществлено технологическое присоединение энергопринимающих устройств лица, намеревающегося перераспределить свою максимальную мощность, местонахождение этих устройств (электрических сетей) и объем перераспределяемой мощности. 
К уведомлению о перераспределении прилагаются:
- копии технических условий, выданных лицу, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется;
- копия акта об осуществлении технологического присоединения;
- заявка на технологическое присоединение энергопринимающих устройств лица, в пользу которого предполагается перераспределить избыток максимальной мощности;
- 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.
Уведомление направляется способом, позволяющим подтвердить факт его получения либо нарочно в офис обслуживания клиентов ООО "ЭнергоТранспорт" 
по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Короленко, д.27, офис 208.

Заявка рассматривается в течение 3-х рабочих дней.
Уведомление о необходимости предоставления заявителем недостающих сведений и документов направляется не позднее 3-х рабочих дней. Недостающие сведения и документы заявитель должен предоставить в Сетевую организацию в течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления.
п. 34 Правил.
3.
Направление Сетевой организацией копии уведомления о перераспределении максимальной мощности субъекту оперативно-диспетчерского управления.
Сетевая организация направляет копию уведомления о перераспределении максимальной мощности, а также копии приложенных к нему документов субъекту оперативно-диспетчерского управления в следующих случаях:
 - технические условия, которые сетевая организация должна выдать лицу, в пользу которого предполагается перераспределить максимальную мощность, в соответствии с Правилами подлежат согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления;
 - технические условия, ранее выданные лицу, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется, в соответствии с Правилами были согласованы с субъектом оперативно-диспетчерского управления.
Способом, позволяющим подтвердить факт получения.
В течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления о перераспределении.
п. 34 Правил.
4.
Перераспределение максимальной мощности в пользу иных лиц.
Лица, имеющие намерение перераспределить максимальную мощность, вправе представить в сетевую организацию, к объектам которой непосредственно технологически присоединены соответствующие энергопринимающие устройства, заявление о намерении перераспределить максимальную мощность принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц.
В заявлении должны быть указаны следующие сведения:
- наименование лица, которое намеревается осуществить перераспределение максимальной мощности принадлежащих ему энергопринимающих устройств, и его контактные данные;
- место нахождения энергопринимающих устройств указанного лица;
- объем планируемой к перераспределению максимальной мощности.
К заявлению прилагаются:
- копия акта об осуществлении технологического присоединения или иных документов, подтверждающих объем максимальной мощности;
 - согласие на предоставление сведений, представленных в заявлении, иным лицам, в том числе согласие на публикацию таких сведений на официальном сайте сетевой организации или ином официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", определяемом Правительством Российской Федерации.
Заявление и документы направляются способом, позволяющим подтвердить факт их получения.
-
п. 34 Правил.
5.
Принятие Сетевой организацией заявления о намерении перераспределения максимальной мощности в пользу иных лиц.
Сетевая организация не вправе отказать лицам намеревающимся перераспределить максимальную мощность принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц, в принятии таких заявлений и обязана опубликовать информацию о наименовании лица, которое намеревается осуществить перераспределение максимальной мощности принадлежащих ему энергопринимающих устройств, и его контактные данные, об объеме планируемой к перераспределению максимальной мощности, а также о наименовании и месте нахождения центра питания в соответствии со стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии.
Информация публикуется на официальном сайте Сетевой организации.
При поступлении в Сетевую организацию соответствующего заявления.
п. 34(1) Правил.
6.
Обращение в Сетевую организацию лица, заинтересованного в перераспределении в свою пользу максимальной мощности других лиц.
Лицо, заинтересованное в перераспределении в свою пользу максимальной мощности других лиц, вправе обратиться в Сетевую организацию за информацией о лицах, которые намереваются осуществить перераспределение максимальной мощности принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц.
В обращении должно быть указано наименование лица, заинтересованного в перераспределении мощности в свою пользу, с указанием места нахождения присоединяемых (присоединенных) энергопринимающих устройств, точек присоединения к электрической сети (при их наличии), наименование центра питания (по желанию обратившегося лица) и объема необходимой мощности.
Обращение направляются способом, позволяющим подтвердить факт его получения, либо нарочно в офис обслуживания 
клиентов ООО "ЭнергоТранспорт" по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Короленко, д.27, офис 208.
-
п. 34(2) Правил.
7.
Направление Сетевой организацией информацию о лицах, подавших заявление о намерении перераспределить максимальную мощность принадлежащих им энергопринимающих устройств.
Сетевая организация по обращению указанных лиц обязана направить им в письменном виде информацию о лицах, подавших заявление о намерении перераспределить максимальную мощность принадлежащих им энергопринимающих устройств, находящихся в пределах действия указанного центра питания, либо, если центр питания не указан в обращении, находящихся в пределах действия центра питания, ближайшего к месту нахождения энергопринимающих устройств, указанных в обращении, в пользу иных лиц в необходимом объеме, в порядке и за плату в соответствии со стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии.
Информация направляется в письменном виде способом, позволяющим подтвердить факт ее получения.
При поступлении обращения.
п. 34(2) Правил.
8. 
Направление лицом, заинтересованным в перераспределении в свою пользу максимальной мощности других лиц, энергопринимающие устройства которых присоединены в установленном порядке к электрическим сетям за расчетом стоимости технологического присоединения посредством перераспределения максимальной мощности.
Любое лицо, заинтересованное в перераспределении в свою пользу максимальной мощности других лиц, энергопринимающие устройства которых присоединены в установленном порядке к электрическим сетям, вправе при наличии согласия этих лиц обратиться в Сетевую организацию, к сетям которой присоединены их энергопринимающие устройства, за расчетом стоимости технологического присоединения посредством перераспределения максимальной мощности.
Обращение направляются способом, позволяющим подтвердить факт его получения, либо нарочно в офис обслуживания 
клиентов ООО "ЭнергоТранспорт" 
по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Короленко, д.27, офис 208.
-
п. 35 Правил.
9.
Направление Сетевой организацией расчета стоимости технологического присоединения посредством перераспределения максимальной мощности.
Сетевая организация обязана направить обратившимся лицам информацию, содержащую:
 - расчет стоимости технологического присоединения для лиц, желающих осуществить технологическое присоединение путем перераспределения максимальной мощности энергопринимающих устройств других лиц;
- сведения о точках возможного присоединения к электрической сети энергопринимающих устройств лица, в пользу которого перераспределяется максимальная мощность;
 - требования к изменению устройств релейной защиты и устройств, обеспечивающих контроль величины максимальной мощности энергопринимающих устройств лиц, перераспределяющих максимальную мощность в пользу другого лица, в случае эксплуатационной принадлежности этих устройств лицам, перераспределяющим максимальную мощность энергопринимающих устройств;
 - срок осуществления сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению.
В письменном виде способом, позволяющим подтвердить факт его получения, либо нарочно в офисе обслуживания 
клиентов ООО "ЭнергоТранспорт" 
по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Короленко, д.27, офис 208.
В течение 30 дней с момента получения обращения.
п. 36 Правил.
10.
Действие лиц, заключивших соглашение о перераспределении максимальной мощности.
Лицо, заключившее 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.
По месту нахождения заявителя.
Сроки определяются техническими условиями.
п. 18 "в" Правил.
11.
Направление Сетевой организацией информации об изменениях, внесенных в ранее выданные технические условия.
Сетевая организация обязана направить лицу, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется по соглашению о перераспределении мощности, информацию об изменениях, внесенных в ранее выданные ему технические условия.
Способом, позволяющим подтвердить факт получения информации.
Не позднее 10 рабочих дней со дня выдачи технических условий лицу, в пользу которого перераспределяется максимальная мощность по соглашению о перераспределении мощности.
п. 38 Правил.
12.
Направление Сетевой организацией копий документов о перераспределении максимальной мощности гарантирующему поставщику (энергосбытовой организации).
Сетевая организация направляет копии переоформленных технических условий и акта об осуществлении технологического присоединения лица, осуществившего перераспределение максимальной мощности в пользу иного лица или в пользу Сетевой организации, а также акта об осуществлении технологического присоединения лица, в чью пользу была перераспределена максимальная мощность, субъекту розничного рынка, с которым у лица, осуществившего перераспределение максимальной мощности, заключен договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности).
Копии направляются способом, позволяющим подтвердить факт их получения.
В срок, не превышающий 3 дней со дня оформления документов.
п. 38(3) Правил.
13.
К отношениям, возникающим после получения Сетевой организацией уведомления о перераспределении, в отношении лиц, в пользу которых предполагается перераспределить максимальную мощность, применяются положения, установленные Правилами для технологического присоединения энергопринимающих устройств. Порядок технологическеого присоединения определен паспортом услуги (процесса) сетевой организации "Технологическое присоединение к сетям ТСО".
Контактная информация для направления обращений:
Единый номер по вопросам технологического присоединения и обслуживания
потребителей электроэнергии: 8-800-500-87-28 (звонок бесплатный).
Е-mail: cok@energotransport.ru.
Сайт компании: energotransport.ru.


