
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
МОЩНОСТИ

Инструкция для лиц,
желающих снизить
объем максимальной 
мощности/получить
распределяемую
мощность

Бесплатная услуга ОАО «МОЭСК» на Портале по технологическому присоединению utp.moesk.ru



Подробную информацию об услуге Вы можете получить по телефону Контактного центра ОАО «МОЭСК» 
«Светлая линия» 8 (800) 700 40 70

Владельцы энергопринимающих устройств 
имеют право снизить объем максимальной 
мощности двумя способами:

заключив соглашение о перераспре-
делении мощности в пользу иных вла-
дельцев ЭПУ;
снизив мощность в пользу сетевой орга-
низации, к объектам которой присоеди-
нены его ЭПУ.

Данный порядок предусмотрен законода-
тельством РФ* и позволяет заинтересован-
ным лицам снизить объем ранее выделен-

ной максимальной мощности (избыток, 
реализованный потенциал энергосбере-
жения и др.).

Далее перейти 
по вкладке.

С главной страницы
Портала перейти в 
раздел
«Перераспределение
мощности».

Форма для направления
данных о лицах, намеревающихся
перераспределить максимальную
мощность.

• объект, принадлежащий на праве соб-
ственности или ином законном основании 
лицу, заинтересованному в перераспреде-
лении мощности, технологически присоеди-
нен до 1 января 2009 г.
• услуги по технологическому присоедине-
нию были оплачены полностью.
• объект, с которого перераспределяется 
мощность, и объект, на который перерас-
пределяется мощность, находятся в преде-
лах действия одного центра питания.

При осуществлении перераспределения максимальной мощности в электрических сетях:
- классом напряжения от 0,4 до 35 кВ центром питания считается питающая подстанция с клас-
сом напряжения 35 кВ;
- классом напряжения свыше 35 кВ центром питания считается подстанция, к которой осу-
ществлено технологическое присоединение энергопринимающих устройств лица, перераспреде-
ляющего свою максимальную мощность.

Сведения на портале ОАО «МОЭСК» публикуются бесплатно.

• заявитель не относится к следующим 
категориям лиц:
1. физическое лицо, мощность ЭПУ кото-
рого составляет до 15 кВт, при этом ЭПУ 
используется для бытовых нужд;
2. физическое или юридическое лицо, 
присоединенная мощность ЭПУ которого 
составляет до 150 кВт и ТП носит времен-
ный (до 6 мес.) характер;
3. юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, мощность ЭПУ кото-
рых составляет до 15 кВт.

Что такое
перераспределение 
мощности?

Необходимые
условия для
осуществления 
перераспределения 
мощности:

* В соответствии с разделом IV Правил ТП ПП РФ № 861 от 27.12.2004 г. (Принят в редакции Постановления Правительства 
№ 442 от 04.05.2012 г., изменения в редакции Постановления Правительства РФ № 630 от 26.07.2013 г.)

Компания ОАО «МОЭСК» предоставляет на Портале по технологическому присое-
динению utp.moesk.ru интерактивную услугу по размещению и получению инфор-
мации о намерении владельцев ЭПУ перераспределить максимальную мощность 
в пользу иных лиц по центрам питания. Ранее лица, желающие перераспределить 
мощность, искали спрос на нее самостоятельно.

Лица, заинтересо-
ванные в получении 
мощности, могут 
ознакомиться на сайте 
компании с инфор-
мацией об объемах 
перераспределяемой 
мощности в зоне 
обслуживания интере-
сующего питающего 
центра.
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Если Вы хотите перераспределить
максимальную мощность своего ЭПУ, Вы можете:

Если Вы хотите получить
перераспределяемую мощность:

- обратиться лично в любой клиентский 
офис обслуживания ОАО «МОЭСК»

- заполнить форму на

Портале utp.moesk.ru

- Связаться по телефону «Светлой линии»
8 (800) 700 40 70

Вам необходимо: 

1. Заполнить заявление, указав следующие 
сведения:
- наименование лица;
- контактные данные;
- место нахождения ЭПУ;
- объем планируемой к перераспределе-
нию максимальной мощности;
- наименование центра питания (при нали-
чии информации).

2. Предоставить в сетевую организацию 
копию акта об осуществлении технологиче-
ского присоединения или иных документов, 
подтверждающих объем максимальной 
мощности объекта. 
 
3. Направить в сетевую компанию согласие 
на предоставление сведений, указанных в 
заявлении, иным лицам, в том числе путем 
публикации таких сведений на официаль-
ном сайте сетевой организации. 

1. На Карте питающих центров на Пор-
тале выберите интересующий центр питания, 
отмеченный специальным знаком, свидетель-
ствующим о наличии по такому центру инфор-
мации о свободной к перераспределению 
мощности. 

2. В случае Вашей заинтересованности Вы 
можете связаться с лицом, указанным на 
Портале ТП, заключить с ним соглашение о 
перераспределении мощности. 

3. Направить запрос в ОАО «МОЭСК». 
Компания предоставит Вам ответ в тече-
ние 7 рабочих дней.

После обработки заявления, информация 
о наличии перераспределяемой мощно-
сти отображается на Карте питающих 
центров на портале utp.moesk.ru, инфор-
мация о лице, подавшем заявление о пе-
рераспределении, публикуется в разделе 
«Перераспределение мощности» и 
сводной таблице. 

Лица, заинтересованные в получении 
мощности, по указанным контактным 
данным могут связаться с Вами. 

Заключить соглашение о перераспреде-
лении мощности.

После заключения соглашения и направ-
ления уведомления в ОАО «МОЭСК» Ваша 
информация будет скорректирована на 
Портале ТП (удалена при перераспреде-
лении всей излишней мощности).

Далее кликните на него и в раскрывшем-
ся окне выберите раздел «Перераспреде-
ление мощности». Здесь можно ознако-
миться с актуальными предложениями и 
оценить, хватит ли Вам предлагаемого для 
перераспределения объема мощности. 

Порядок
действия лиц,
намеревающихся 
осуществить
перераспределение 
мощности

Данные по всем объектам, которые имеют мощность, свободную для перераспределения, 
публикуется в разделе «Перераспределение мощности».
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1. Необходимо направить уведомление, 
подписанное обеими сторонами, в адрес 
сетевой организации, к объектам кото-
рой ранее были в установленном порядке 
присоединены ЭПУ лица, намеревающе-
гося перераспределить мощность. 

К уведомлению прилагаются: 

- копии технических условий, выданных 
лицу, максимальная мощность ЭПУ кото-
рого перераспределяется;
- копии акта об осуществлении технологи-
ческого присоединения;
- заявка на технологическое присоедине-
ние ЭПУ лица, в пользу которого предпо-
лагается перераспределить избыток мак-
симальной мощности;
- заверенная копия заключенного согла-
шения о перераспределении мощности.

Лица, имеющие на праве собственности 
или ином законном основании ЭПУ, при-
соединенное к электрическим сетям, 
вправе отказаться от максимальной 
мощности в пользу сетевой организа-
ции, к объектам которой присоединены 
ЭПУ, согласно Правилам технологиче-
ского присоединения.

2. Лица, в пользу которых предполага-
ется перераспределить максимальную 
мощность, должны заключить с сетевой 
организаций договор об осуществлении 
технологического присоединения по-
средством перераспределения макси-
мальной мощности. 

3. Сетевая организация направляет ин-
формацию об изменениях, внесенных в 
ранее выданные технические условия, 
лицам, максимальная мощность ЭПУ 
которых перераспределяется. 

4. Стороны соглашения выполняют ме-
роприятия:
- лица, в пользу которых перераспреде-
ляется максимальная мощность, выпол-
няют мероприятия по договору ТП;
- лица, максимальная мощность ЭПУ 
которых перераспределяется, обязаны 
осуществить необходимые действия по 
уменьшению максимальной мощно-
сти до завершения срока осуществле-
ния мероприятий по договору ТП лиц, 
в пользу которых перераспределяется 
максимальная мощность. 

5. Необходимо подписать акты (Акт об 
осуществлении ТП, Акт разграничения 
балансовой принадлежности и эксплуа-
тационной ответственности сторон).

Для этого заявитель направляет в адрес 
сетевой организации заявку об умень-
шении максимальной мощности, в кото-
рой указываются: 

- наименование и реквизиты заявителя;
- местонахождение ЭПУ (электрических 
сетей);
- объем максимальной мощности;
- объем мощности, на который умень-
шается максимальная мощность.

К заявке прилагаются копии докумен-
тов о технологическом присоединении.

После заключения 
соглашения
о перераспределе-
нии максимальной 
мощности:

Перераспределение 
объема
максимальной
мощности в пользу 
сетевой
организации

1. 2.
МОЭСК utp.moesk.ru

3. 4.

Допускается перераспределение объема максимальной мощности нескольких лиц в пользу 
одного лица в пределах действия одного центра питания.

Внимание! 
При отсутствии сведений и документов, 
прилагаемых к уведомлению, технологиче-
ское присоединение посредством перерас-
пределения мощности не осуществляется.
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Контакты
Центры обслуживания клиентов

Центральный клиентский офис
Адрес: г.Москва, ул. Александра Солженицына, д.7
Время работы 9:00-20:00 пн-сб

г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 43
Время работы: 9:00-17:00 пн-пт

Полный перечень адресов Центров обслуживания клиентов
представлен на Портале по технологическому присоединению.

Контактный центр «Светлая линия» ОАО «МОЭСК»:
Тел.: 8 (800) 700-40-70 

Портал ОАО «МОЭСК» по технологическому присоединению

utp.moesk.ru
Интернет-приемная ОАО «МОЭСК» на официальном сайте 

www.moesk.ru
Если Вы столкнулись с фактами
нарушений и коррупции в ОАО «МОЭСК», 
звоните по телефону доверия: 
8 (495) 983-16-41


