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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от «___»_________________ г. № ______ 

МОСКВА 

 

О внесении изменений и дополнений в  

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  

 
 

Правительство Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения, которые 

вносятся в «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 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2004, № 52, ст. 5525; 2007, № 14, ст. 1687; 2009 № 17, ст. 2088; 

2010, № 40, ст. 5086; 2012, № 23, ст. 3008). 

2. Федеральной Службе по экологическому, технологическому 

атомному надзору и Министерству энергетики Российской Федерации в 30 

дневный срок внести изменения в свои нормативные акты для приведения 

их в соответствие с настоящим постановлением. 

 

 

Председатель Правительства 

     Российской Федерации Д. Медведев 



 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от «       »         2013   г. №____ 

 

 

 

 

И З М Е Н Е Н И Я ,  

которые вносятся в «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» 

 

В «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 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2004, № 52, ст. 5525; 2007, № 14, ст. 1687; 2009 № 17, ст. 2088; 

2010, № 40, ст. 5086; 2012, № 23, ст. 3008), внести следующие изменения: 

 

1. Пункт 2 Правил дополнить абзацем тринадцатым следующего 

содержания: 

«”Схема внешнего электроснабжения” – это совокупность элементов 

электрической цепи от точек присоединения к объектам электросетевого 

хозяйства сетевой организации до вводно-распределительных устройств 

зданий/сооружений объектов потребителя, обеспечивающих передачу 

электроэнергии, еѐ учѐт и защиту данной цепи и электроприѐмников 

потребителя от аварийных режимов, перегрузки и разрядов атмосферного 

электричества.». 

2. Дополнить текст Правил пунктом 18
5
 



2 
 

«18
5
 «При осуществлении технологического присоединения 

энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых 

составляет менее 670 кВт, заявитель вправе представить в сетевую 

организацию, разработанную им в соответствии с подпунктом «в» пункта 

18 настоящих Правил, проектную документацию для проверки еѐ сетевой 

организацией на соответствие требованиям выданных заявителю 

технических условий. 

Для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих 

устройств которых составляет свыше 670 кВт требования настоящего 

пункта являются обязательными. 

Сетевая организация осуществляет проверку представленной 

заявителем проектной документации на соответствие требованиям 

технических условий в течение 5 рабочих дней. 

Запрещается требовать от заявителя получение согласования 

разработанной им проектной документации.». 

 


