
Возможность продажи излишков энергии 

Порядок продажи потребителями излишков присоединенной мощности 
регламентируется региональными нормативными актами. Рассмотрим этот порядок 
на примере Москвы(утвержденный постановлением правительства Москвы № 130-
ПП от 24.02.2009 г.). 

Юридическое или физическое лицо, являющееся владельцем присоединенной 
мощности, вправе добровольно снижать размер присоединенной электрической 
мощности на определенный объем и в пределах технических ограничений 
электросетевой компании передавать эту мощность для новоготехнологического 
присоединения третьих лиц или использовать в собственных целях. 

Важно отметить, что высвобождение присоединенной электрической мощности в 
результате реализации мероприятий по высвобождению мощности должно 
завершаться установкой специальных технических устройств, позволяющих 
ограничивать и (или) контролировать потребление мощности владельцем 
присоединенной мощности. 

Высвобожденная мощность может передаваться тольколицу, которое в дальнейшем 
обязуется использовать указанную мощность для целейтехнологического 
присоединения энергопринимающих устройств принадлежащего емуна законном 
основании объекта строительства. Перераспределение мощностиосуществляется 
только в пределах центров питания, в зоне которых былавысвобождена мощность, и 
в пределах зоны действия трансформаторных подстанций ираспределительных 
устройств генерирующих источников, по которым имеетсятехническая возможность 
для перевода кабельных линий для разгрузкиперегруженных трансформаторных 
подстанций и подключения новых (дополнительных)мощностей потребителей города 
Москвы. 

Присоединение новых потребителей в счет высвобожденнойприсоединенной 
электрической мощности допускается только при условии сохранениясложившегося 
энергобаланса по питающим центрам, в зоне которых былавысвобождена мощность, 
и неухудшения качества энергоснабжения ранееприсоединенных потребителей. 

В целях высвобождения электрической мощности владелецприсоединенной 
мощности самостоятельно или с привлечением 
специализированныхэнергосервисных организаций формирует программу 
высвобождения присоединенныхэлектрических, предусматривающую конкретные 
технические, организационные илиуправленческие мероприятия, по итогам 
реализации которых будет сниженопотребление присоединенной мощности. 

По итогам проведения энергосберегающих мероприятийдолжны быть оформлены 
акты учета высвобождаемой мощности. В акте регистрируютсяпроведенные 
мероприятия, объемы высвобождаемой присоединенной мощности (впривязке к 
объектам потребления (здания/сооружения) и объектам 
энергоснабжения(ТП/РТП/ЦП). Акт подписывается владельцем присоединенной 
мощности,представителями сетевой компании (к сетям которой присоединен 
потребитель),представителями сетевой компании - владельца соответствующего 
центра питания.При необходимости к подписанию акта могут быть привлечены 
специалистыспециализированных организаций и уполномоченных органов 
государственной власти. 



Акт оформляется при условии установки специальныхтехнических устройств, 
позволяющих ограничивать и (или) контролироватьпотребление мощности, и до 
момента перераспределения присоединенной мощности впользу третьих лиц 
является свидетельством права владельца присоединенноймощности на 
использование этой высвобожденной мощности в собственных целях илив пользу 
третьих лиц. 

Акт утверждается решением Межведомственной комиссии потепло-, электро-, газо- 
и водоснабжению объектов города Москвы. 

В случае частичной или полной ликвидации объектастроительства собственником 
акт оформляется на всю величину сниженияпотребления мощности. 

Зафиксированная актом высвобожденная мощностьрезервируется за владельцем 
присоединенной мощности до момента передачи правараспоряжения ею третьему 
лицу, при условии корректировки действующих разрешенийна мощность на 
соответствующую величину. 

Утвержденные Межведомственной комиссией по тепло-,электро-, газо- и 
водоснабжению объектов города Москвы акты подлежатобязательной регистрации в 
Едином реестре мощностей. 

Держателем Единого реестра высвобождаемых мощностейявляется Департамент 
топливно-энергетического хозяйства города Москвы. Доступсторонних организаций к 
реестру является свободным. 

Организация, которая получила/переоформилавысвобожденную мощность, вправе 
обратиться в электросетевую компанию с заявкойна технологическое присоединение 
в счет высвобожденной мощности. 

Процедура технологического подключения в счетвысвобожденной мощности 
отличается от стандартной включением в заявительныйкомплект 
зарегистрированного акта учета высвобожденной мощности и письмаВладельца 
присоединенной мощности об оформлении высвобожденной мощности в 
целяхнового технологического присоединения третьих лиц или использования 
всобственных целях. 

Передача права распоряжения высвобожденной мощностьюосуществляется путем 
оформления акта учета высвобождаемой мощности в пользутретьего лица с 
обязательной регистрацией нового владельца присоединенноймощности в Едином 
реестре мощностей. 

Присоединение новых объектов в счет высвобожденноймощности подлежит 
согласованию с сетевой организацией (к сетям которойнепосредственно 
присоединен потребитель) и сетевой организацией-владельцемцентров питания и 
по техническим условиям, выдаваемым сетевой организацией,согласованным с 
сетевой организацией - владельцем центра питания. Техническиеусловия 
определяют схему перераспределения высвобождаемой мощности 
длятехнологического включения и объем необходимых работ по физическому 
включениюнового объекта в счет высвобожденной мощности. Исполнение 
технических условийосуществляется за счет заявителя. 

Разрешение на присоединение мощности для потребителя,осуществившего 
технологическое присоединение в счет высвобожденнойприсоединенной 



электрической мощности, подлежит обязательной регистрации вЕдином реестре 
высвобождаемых мощностей. 

В целях технологической оптимизации перераспределенияэлектрической мощности 
устанавливаются следующие ограничения на величинуперераспределяемой 
мощности: 

- перераспределение мощности в пределах одного ТП -величина 
перераспределяемой мощности должна быть кратна не менее 10 кВА; 

- перераспределение мощности в пределах одного РТП -величина 
перераспределяемой мощности должна быть кратна не менее 20 кВА; 

- перераспределение мощности в пределах одного ЦП -величина 
перераспределяемой мощности должна быть кратна не менее 50 кВА. 

 
Источник: Федеральный портал малого и среднего предпринимательства. 
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