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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 18 апреля 2018 г. № 463
М О С К В А

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 :
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 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, 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

требования энергетической эффективности
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законодательства Российской Федерации, 2004, № 52, ст. 5525; 2010, № 40,

2. Установить, что изменения, утвержденные настоящим 
постановлением, применяются к договорам об осуществлении 
технологического присоединения к электрическим сетям, заключенным 
на основании заявок, поданных заявителем после даты вступления в силу 
настоящего постановления.

ст. 5086; 2012, № 23, ст. 3008; 2013, № 35, ст. 4523; 2016, № 41, ст. 5838).

Д.Медведев



УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 18 апреля 2018 г. № 463

И З М Е Н Е Н И Я ,
которые вносятся в подпункт мб" 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

1. Абзацы девятый и десятый изложить в следующей редакции:
"1 год - для заявителей, максимальная мощность

энергопринимающих устройств которых составляет менее 670 кВт, а также 
для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств 
которых составляет не менее 670 кВт, при технологическом 
присоединении к объектам электросетевого хозяйства организации по 
управлению единой национальной (общероссийской) электрической 
сетью;

2 года - для заявителей, максимальная мощность
энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт, 
в том числе при технологическом присоединении к объектам 
электросетевого хозяйства организации по управлению единой 
национальной (общероссийской) электрической сетью, если для 
осуществления технологического присоединения энергопринимающих 
устройств или объектов электроэнергетики заявителя требуется 
выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов 
электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в 
инвестиционные программы смежных сетевых организаций, и (или) 
объектов по производству электрической энергии.".
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2. Дополнить абзацем следующего содержания:
"Для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих 

устройств которых составляет не менее 670 кВт, по инициативе 
(обращению) заявителя договором могут быть установлены иные сроки (но 
не более 4 лет);".
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