
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 26 апреля 2021 г.  №  639   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в подпункт "б" пункта 16 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 

 

 

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

В подпункте "б" пункта 16 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 Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861 

"Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по 

передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 

недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому 

управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил 

недискриминационного доступа к услугам администратора торговой 

системы оптового рынка и оказания этих услуг и 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" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2004, № 52, ст. 5525; 2010, № 40, 
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ст. 5086; 2013, № 35, ст. 4523; 2016, № 41, ст. 5838; 2018, № 17, ст. 2503; 

2019, № 23, ст. 2940; 2020, № 11, ст. 1564; 2021, № 11, ст. 1796): 

а) после абзаца первого дополнить абзацами следующего 

содержания: 

"30 рабочих дней - для заявителей, указанных в пунктах 12
1
 и 14 

настоящих Правил, при одновременном соблюдении следующих условий: 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

заявителя осуществляется к электрическим сетям классом напряжения 

0,4 кВ и ниже; 

расстояние от существующих электрических сетей необходимого 

класса напряжения до границ участка, на котором расположены 

присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 

15 метров; 

отсутствует необходимость урегулирования отношений с лицами, 

являющимися собственниками или иными законными владельцами 

земельных участков, расположенных полностью или частично между 

ближайшим объектом электрической сети, имеющим указанный в заявке 

класс напряжения и используемым сетевой организацией для 

осуществления технологического присоединения энергопринимающих 

устройств заявителя, и земельным участком заявителя; 

от сетевой организации не требуется выполнение 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 до присоединяемых 

энергопринимающих устройств, а также по обеспечению коммерческого 

учета электрической энергии (мощности);"; 

б) в абзаце втором слова "в случаях" заменить словами "при 

несоблюдении любого из условий, предусмотренных абзацами вторым - 

шестым настоящего подпункта, в случае"; 

в) абзац шестой изложить в следующей редакции: 

"в случаях, не предусмотренных абзацами вторым - десятым 

настоящего подпункта:". 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 


