ПАСПОРТ УСЛУГИ «Желдорэнерго» – филиала
ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»
Предоставление информации лицам, заинтересованным в перераспределении в свою пользу максимальной
мощности других лиц о расчете стоимости технологического присоединения посредством перераспределения
максимальной мощности
Круг заявителей:
Любое лицо (далее – заявитель), заинтересованное в перераспределении в свою пользу максимальную мощность.
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания:
В соответствии с п. 36 Правил технологического присоединения1 информация предоставляется на возмездной
основе, при этом плата не может составлять более 550 руб.
Условия оказания услуги (процесса):
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 (далее - запрос расчета).
В запросе расчета указываются:
 наименование лица, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется (с
указанием местонахождения энергопринимающих устройств, точек присоединения к электрической сети и
перераспределяемой мощности);
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
1

 наименование лица, в пользу которого перераспределяется максимальная мощность, с указанием местонахождения
присоединяемых (присоединенных) энергопринимающих устройств, точек присоединения к электрической сети (при
их наличии) и объема перераспределяемой максимальной мощности.
В случае если лицом, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется, ранее
не подавалось заявление о намерении перераспределить свою максимальную мощность в пользу иных лиц, к запросу
расчета прилагаются копии акта об осуществлении технологического присоединения или иного документа,
подтверждающего объем максимальной мощности такого лица.
Результат оказания услуги (процесса):
 расчет стоимости технологического присоединения 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.
 информация о сроке осуществления мероприятий по технологическому присоединению.
Общий срок оказания услуги (процесса):
Информация направляется в течение 30 дней со дня получения заявления.
Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):
№
п/
п
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я
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Подача заявления
о расчете
стоимости
технологического
присоединения

Наличие согласия
лиц,
энергопринимающи
е устройства
которых

Заявитель направляет
заявление о расчете
стоимости
технологического
присоединения

Очное обращение
заявителя с
заявлением в офис
обслуживания
потребителей,

Срок
исполнени
я

Ссылка на
нормативный
правовой акт
Раздел IV Правил
технологического
присоединения
энергопринимающи
х устройств

№
п/
п
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Этап

Условия этапа

Содержание
этапа

Форма
предоставлени
я

посредством
перераспределени
я максимальной
мощности

присоединены в
установленном
порядке к
электрическим
сетям ОАО «РЖД»,
на присоединение
максимальной
мощности в пользу
потребителя
Наличие согласия
лиц,
энергопринимающи
е устройства
которых
присоединены в
установленном
порядке к
электрическим
сетям ОАО «РЖД»,
на присоединение
максимальной
мощности в пользу
потребителя

посредством
перераспределения
максимальной
мощности

письменное
обращение с
заявкой заказным
письмом с
уведомлением

Направление
следующей
информации:
1.
Расчет
стоимости
технологического
присоединения путем
перераспределения
максимальной
мощности
энергопринимающих
устройств
других
лиц.

В
письменной
форме способом,
позволяющим
установить
дату
отправки
и
получения письма с
информацией

Направление
запрашиваемой
информации

2.
Сведения
о
точках возможного
присоединения
к
электрической сети
энергопринимающих
устройств лица, в
пользу
которого
перераспределяется
максимальная
мощность.

Срок
исполнени
я

Ссылка на
нормативный
правовой акт
потребителей
электрической
энергии

В течение 30
дней со дня
получения
заявления

Стандарты
раскрытия
информации
субъектами оптового
и розничных рынков
электрической
энергии,
утвержденные
постановлением
Правительства РФ от
21.01.2004 № 24

№
п/
п

Этап

Условия этапа

Содержание
этапа
3.
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,
перераспределяющи
м
максимальную
мощность
энергопринимающих
устройств.
4.
Информация о
сроке осуществления
мероприятий
по
технологическому
присоединению.

Контактная информация для направления обращений:
«Желдорэнерго» – филиал ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»
105062, Россия, г. Москва, ул. Покровка, д. 28, стр. 2

Форма
предоставлени
я

Срок
исполнени
я

Ссылка на
нормативный
правовой акт

Номер телефона клиентского отдела: (495) 995-92-27
e-mail: info@zdenergo.ru,
Официальный сайт: http://energopromsbyt.ru/

