ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 мая 2017 г. № 542
М ОСКВА

Об изменении и признании утратившими силу отдельных положений
актов Правительства Российской Федерации по вопросам составления
документов о технологическом присоединении 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 акты
Правительства Российской Федерации по вопросам составления
документов о технологическом присоединении к электрическим сетям.
2. Субъекты
электроэнергетики
и
органы
федерального
государственного энергетического надзора не вправе требовать
от
собственника
(владельца)
объектов
электроэнергетики
(энергопринимающих устройств) переоформления документов о
технологическом присоединении, оформленных в установленном порядке
до дня вступления в силу настоящего постановления.
Документы о технологическом присоединении, составленные
в установленном порядке до дня вступления в силу настоящего
постановления, действуют до их переоформления в порядке,
установленном
Правилами
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, утвержденными 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

реконструкция зданий и сооружений
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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".
3.
Признать утратившими силу отдельные положения актов
Правительства Российской Федерации по перечню согласно приложению.

Д.Медведев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 7 мая 2017 г. № 542

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в акты Правительства
Российской Федерации по вопросам составления документов
о технологическом присоединении к электрическим сетям

1. В
постановлении
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; 2007, № 14, ст. 1687; № 31, ст. 4100; 2009, № 17, ст. 2088; № 25,
ст. 3073; 2010, № 12, ст. 1333; № 21, ст. 2607; № 25, ст. 3175; № 40,
ст. 5086; 2011, № 10, ст. 1406; 2012, № 23, ст. 3008; № 49, ст. 6858; № 52,
ст. 7525; 2013, № 33, ст. 4392; № 35, ст. 4523; № 42, ст. 5373; № 44,
ст. 5765; 2014, № 7, ст. 689; № 9, ст. 913; № 32, ст. 4513; 2015, № 25,
ст. 3669; № 37, ст. 5153; № 40, ст. 5574; 2016, № 9, ст. 1266; № 40, ст. 5735;
№ 41, ст. 5838):
а)
в Правилах недискриминационного доступа к услугам по передаче
электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных указанным
постановлением:
в пункте 2:
после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:
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"акт об осуществлении технологического присоединения (акт о
технологическом присоединении)" - документ, составленный по окончании
процедуры
технологического
присоединения
энергопринимающих
устройств к электрическим сетям и подтверждающий технологическое
присоединение в установленном порядке, в котором определены
технические характеристики технологического присоединения, в том
числе величина максимальной мощности, границы балансовой
принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих
устройств) сторон и границы ответственности сторон за эксплуатацию
соответствующих объектов электроэнергетики (энергопринимающих
устройств) и (или) объектов электросетевого хозяйства;";
абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:
"акт разграничения балансовой принадлежности электросетей (акт
разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акт
разграничения балансовой принадлежности электрических сетей)" документ, составленный собственниками объектов электроэнергетики
(энергопринимающих устройств), определяющий границы балансовой
принадлежности;
"акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон" документ, составленный собственниками объектов электроэнергетики
(энергопринимающих
устройств),
определяющий
границы
ответственности сторон за эксплуатацию соответствующих объектов
электроэнергетики (энергопринимающих устройств);";
абзац пятый изложить в следующей редакции:
"документы о технологическом присоединении" - документы,
составляемые (составленные) в процессе технологического присоединения
(после завершения технологического присоединения) энергопринимающих
устройств (объектов электроэнергетики) к объектам электросетевого
хозяйства, в том числе технические условия, акт об осуществлении
технологического присоединения, акт разграничения балансовой
принадлежности электросетей, акт разграничения эксплуатационной
ответственности сторон;";
в абзаце одиннадцатом слова "в акте разграничения балансовой
принадлежности электросетей" заменить словами "в документах
о технологическом присоединении", слова "акта разграничения балансовой
принадлежности электросетей" заменить словами "документов о
технологическом присоединении";
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в подпункте "в" пункта 13 слова "в акте разграничения балансовой
принадлежности электросетей и акте эксплуатационной ответственности
сторон" заменить словами "в документах о технологическом
присоединении";
подпункт"б" пункта 38 дополнить словами "или в акте об
осуществлении технологического присоединения (при наличии в нем
информации о
границах балансовой принадлежности объектов
электроэнергетики
(энергопринимающих
устройств)
сторон
и
эксплуатационной ответственности сторон)";
б) подпункт "и" пункта 6 Правил недискриминационного доступа к
услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания
этих услуг, утвержденных указанным постановлением, после слов
"эксплуатационной ответственности" дополнить словами "или акт об
осуществлении технологического присоединения (при наличии в нем
информации о
границах балансовой принадлежности объектов
электроэнергетики
(энергопринимающих
устройств)
сторон
и
эксплуатационной ответственности сторон)";
в) в
Правилах
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 указанным постановлением:
пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Настоящие Правила устанавливают следующую процедуру
технологического присоединения:
а) подача заявки юридическим или физическим лицом (далее заявитель), которое имеет намерение осуществить технологическое
присоединение, увеличить объем максимальной мощности, а также
изменить категорию надежности электроснабжения, точки присоединения,
виды производственной деятельности без пересмотра (увеличения)
величины максимальной мощности, но с изменением схемы внешнего
электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя;
б) заключение договора;
в) выполнение
сторонами
договора
мероприятий
по
технологическому присоединению, предусмотренных договором;
г) получение разрешения органа федерального государственного
энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя.
В случае технологического присоединения объектов лиц, указанных
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в пункте 12 настоящих Правил, технологическое присоединение которых
осуществляется по третьей категории надежности (по одному источнику
электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ
включительно, объектов лиц, указанных в пунктах 121, 13 и 14 настоящих
Правил, а также в отношении объектов электросетевого хозяйства сетевых
организаций классом напряжения до 20 кВ включительно, построенных
(реконструированных) в рамках исполнения технических условий в целях
осуществления технологического присоединения заявителя, получение
разрешения органа федерального государственного энергетического
надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя с учетом положений
пунктов 181- 184 настоящих Правил не требуется;
д) осуществление
сетевой
организацией
фактического
присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и фактического
приема (подачи) напряжения и мощности. Для целей настоящих Правил
под фактическим присоединением понимается комплекс технических
и
организационных
мероприятий,
обеспечивающих
физическое
соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой
организации, в которую была подана заявка, и объектов электроэнергетики
(энергопринимающих
устройств)
заявителя
без
осуществления
фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты
заявителя (фиксация коммутационного
аппарата в положении
"отключено"). Фактический прием (подача) напряжения и мощности
осуществляется путем включения коммутационного аппарата (фиксация
коммутационного аппарата в положении "включено");
е) составление
акта
об
осуществлении
технологического
присоединения по форме согласно приложению № 1, а также акта
согласования технологической и (или) аварийной брони (для заявителей,
указанных в пункте 142 настоящих Правил).";
в абзаце третьем пункта 161 слова "актом разграничения балансовой
принадлежности между сетевой организацией и соответствующим
многоквартирным домом, а при его отсутствии" заменить словами
"в документах о технологическом присоединении к электрической сети
соответствующего многоквартирного дома, а при их отсутствии";
в пункте 18:
подпункт "д" изложить в следующей редакции:
"д) проверку выполнения заявителем и сетевой организацией
технических условий в соответствии с разделом IX настоящих Правил.";
подпункты "е" и "ж" признать утратившими силу;
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абзац первый пункта 181 изложить в следующей редакции:
"181. Заявители, указанные в пункте 12 настоящих Правил,
технологическое присоединение объектов которых осуществляется по
третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к
электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно,
заявители - юридические лица или индивидуальные предприниматели,
технологическое
присоединение
энергопринимающих
устройств
(максимальной мощностью до 150 кВт включительно с учетом ранее
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих
устройств) которых осуществляется по второй категории надежности
к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, и
сетевая организация в отношении объектов электросетевого хозяйства
классом
напряжения
до
20 кВ
включительно,
построенных
(реконструированных) ею в рамках исполнения технических условий в
целях осуществления технологического присоединения объектов
заявителя, оформляют акт о выполнении технических условий по форме
согласно приложению № 15 и направляют в адрес органа федерального
государственного энергетического надзора уведомления о готовности на
ввод в эксплуатацию объектов, содержащие следующие сведения:";
подпункт "в" пункта 182 признать утратившим силу;
в пункте 183:
в
абзаце
первом
слова
"акта
осмотра
(обследования)
электроустановки заявителя" заменить словами "акта о выполнении
технических условий";
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Уведомление о готовности на ввод в эксплуатацию объектов
и прилагаемые к нему документы направляются сетевой организацией
в орган федерального государственного энергетического надзора
в отношении объектов электросетевого хозяйства классом напряжения
до 20 кВ включительно, построенных (реконструированных) в рамках
исполнения
технических
условий
в
целях
осуществления
технологического присоединения объектов заявителя, в срок не позднее
5 дней до дня оформления акта об осуществлении технологического
присоединения способом, позволяющим установить дату отправки и
получения уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию объектов.";
абзацы первый - четвертый пункта 19 заменить текстом следующего
содержания:
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"19. Стороны составляют акт об осуществлении технологического
присоединения по форме, предусмотренной приложением № 1 к
настоящим Правилам, не позднее 3 рабочих дней после осуществления
сетевой
организацией
фактического
присоединения
объектов
электроэнергетики
(энергопринимающих устройств) заявителя
к
электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и
мощности.";
в пункте 191:
в абзаце первом слова "акта разграничения границ балансовой
принадлежности
сторон,
акта
разграничения
эксплуатационной
ответственности сторон," исключить;
в абзаце четвертом слова "с документами, указанными в абзацах
втором - четвертом пункта 19 настоящих Правил," заменить словами "с
актом об осуществлении технологического присоединения";
в абзаце пятом слова "документов, указанных в абзацах втором четвертом пункта 19 настоящих Правил," заменить словами "акта об
осуществлении технологического присоединения";
дополнить пунктом З83 следующего содержания:
"З83. Сетевая организация направляет копии переоформленных
технических условий и акта об осуществлении технологического
присоединения лица, осуществившего перераспределение максимальной
мощности в пользу иного лица или в пользу сетевой организации, а также
акта об осуществлении технологического присоединения лица, в чью
пользу была перераспределена максимальная мощность, субъекту
розничного рынка, с которым у лица, осуществившего перераспределение
максимальной мощности, заключен договор энергоснабжения (куплипродажи (поставки) электрической энергии (мощности). Направление
указанных документов осуществляется сетевой организацией без взимания
платы и в срок, не превышающий 3 дней со дня оформления таких
документов.";
абзацы второй и третий пункта 41 после слов "в акте о
разграничении балансовой принадлежности электрических сетей"
дополнить словами "или в акте об осуществлении технологического
присоединения";
пункт 58 дополнить абзацем следующего содержания:
"Если сторонами ранее были составлены акт разграничения
балансовой
принадлежности
объектов
электроэнергетики
(энергопринимающих
устройств)
сторон,
акт
разграничения
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эксплуатационной ответственности сторон и акт об осуществлении
технологического
присоединения,
стороны
составляют акт об
осуществлении
технологического
присоединения
по
форме,
предусмотренной приложением № 1 к настоящим Правилам, при этом
действие
ранее
составленных
документов
о
технологическом
присоединении (за исключением технических условий) прекращается.";
пункт 61 дополнить предложением следующего содержания: "При
поступлении в сетевую организацию заявления о переоформлении актов
разграничения балансовой принадлежности объектов электроэнергетики
(энергопринимающих устройств) сторон и (или) актов разграничения
эксплуатационной
ответственности
сторон
сетевая
организация
подготавливает и выдает обратившемуся лицу акт об осуществлении
технологического
присоединения
по
форме,
предусмотренной
приложением № 1 к настоящим Правилам, при этом действие ранее
составленных
документов
о
технологическом
присоединении
(за исключением технических условий) прекращается.";
пункт 69 дополнить словами ", указанные в заявлении о
переоформлении документов, с учетом особенностей, установленных
пунктом 61 настоящих Правил";
в пункте 70:
в абзаце первом слова "документов, указанных в подпункте "г"
пункта 62 настоящих Правил," заменить словами "акта об осуществлении
технологического присоединения";
в абзаце втором слова "документов о технологическом
присоединении (за исключением технических условий)" заменить словами
"акта об осуществлении технологического присоединения";
в пункте 72:
в подпункте "а" слова ", акт об осуществлении технологического
присоединения и иные документы о технологическом присоединении"
заменить словами "и акт об осуществлении технологического
присоединения";
в предложении четвертом подпункта "б" слова "документов о
технологическом
присоединении"
заменить
словами
"акта
об
осуществлении технологического присоединения";
в абзаце одиннадцатом пункта 73 слова "акт осмотра (обследования)
электроустановки" заменить словами "акт о выполнении технических
условий по форме согласно приложению № 15";
пункт 74:

после слов "1 января 2010 г." дополнить словами "либо документы о
технологическом присоединении энергопринимающих устройств которого
составлены (переоформлены) после указанной даты";
дополнить абзацем следующего содержания:
"Если для лица, подавшего заявление о переоформлении документов
в соответствии с настоящим пунктом, по результатам проведения
процедуры технологического присоединения были составлены акт
разграничения балансовой принадлежности объектов электроэнергетики
(энергопринимающих
устройств)
сторон,
акт
разграничения
эксплуатационной ответственности сторон и акт об осуществлении
технологического присоединения, сетевая организация на основании ранее
составленных документов составляет и выдает акт об осуществлении
технологического
присоединения
по
форме,
предусмотренной
приложением № 1 к настоящим Правилам, при этом действие ранее
составленных
документов
о
технологическом
присоединении
(за исключением технических условий) прекращается, их дубликаты не
выдаются.";
в
пункте 75 слова "иных документах о
технологическом
присоединении"
заменить
словами
"акте
об
осуществлении
технологического присоединения";
в
пункте 76 слова "новых документах о
технологическом
присоединении" заменить словами "новых технических условиях и (или)
акте об осуществлении технологического присоединения";
пункт 78 дополнить абзацем следующего содержания:
"В
случае если у лица, обратившегося с заявлением на
переоформление документов, заключен договор энергоснабжения (куплипродажи (поставки) электрической энергии (мощности) с субъектом
розничного рынка, сетевая организация направляет в письменном или
электронном
виде
копии
восстановленных
(переоформленных)
технических условий и акта об осуществлении технологического
присоединения соответствующему субъекту розничного рынка. Направление
восстановленных (переоформленных) технических условий и акта об
осуществлении технологического присоединения осуществляется сетевой
организацией без взимания платы и в сроки, не превышающие 3 дней со
дня возврата лицом, обратившимся с заявлением о переоформлении
документов, восстановленных (переоформленных) технических условий и
акта об осуществлении технологического присоединения.";
в пункте 79:
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предложение первое дополнить словами ", за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 27 настоящих Правил";
предложение второе дополнить словами "за всю процедуру вне
зависимости от количества переоформляемых (восстанавливаемых)
документов";
дополнить пунктом 821следующего содержания:
" 8 2 Одновременно с осмотром присоединяемых электроустановок
заявителя осуществляется допуск к эксплуатации установленного в
процессе технологического присоединения прибора учета электрической
энергии, включающий составление акта допуска прибора учета к
эксплуатации в порядке, предусмотренном разделом X Основных
положений функционирования розничных рынков электрической энергии.
При этом для допуска к эксплуатации установленного в процессе
технологического присоединения прибора учета электрической энергии
сетевая организация обязана в сроки и в порядке, которые предусмотрены
разделом X Основных положений функционирования розничных рынков
электрической энергии, обеспечить приглашение для участия в процедуре
указанного допуска субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с
которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения
(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), либо
субъекта розничного рынка, с которым заявителем заключен указанный
договор, а также иных субъектов розничных рынков, приглашение
которых для допуска к эксплуатации прибора учета электрической энергии
является обязательным в соответствии с разделом X Основных положений
функционирования розничных рынков электрической энергии. Сетевая
организация несет перед заявителем ответственность за неприглашение на
процедуру допуска прибора учета электрической энергии к эксплуатации
субъектов розничных рынков, указанных в настоящем пункте, в сроки и в
порядке, которые предусмотрены разделом X Основных положений
функционирования розничных рынков электрической энергии, и обязана в
этом случае возместить заявителю расходы, понесенные им в результате
применения расчетных способов определения объемов безучетного
потребления электрической энергии в отношении соответствующих
энергопринимающих устройств.";
абзац второй пункта 87 признать утратившим силу;
в пункте 89:
абзац второй изложить в следующей редакции:
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"При выявлении в ходе осмотра невыполнения заявителем
требований
технических
условий
и
проектной
документации,
представляемой в сетевую организацию в соответствии с подпунктом "б"
пункта 85 настоящих Правил, сетевая организация по завершении
осмотра электроустановок составляет и передает заявителю перечень
замечаний, выявленных в ходе проверки и подлежащих выполнению.
Повторный осмотр электроустановки заявителя осуществляется не позднее
3 рабочих дней после получения от него уведомления об устранении
замечаний с приложением информации о принятых мерах по их
устранению.";
дополнить абзацем следующего содержания:
"Акт о выполнении технических условий подписывается после
устранения всех замечаний, направленных сетевой организацией
заявителю.";
пункт 90 изложить в следующей редакции:
"90. Срок проведения мероприятий
по проверке сетевой
организацией выполнения заявителем технических условий (с учетом
направления заявителю подписанного сетевой организацией акта о
выполнении технических условий) не должен превышать 10 дней со дня
получения сетевой организацией уведомления от заявителя о выполнении
им технических условий либо уведомления об устранении замечаний.";
дополнить пунктом 911следующего содержания:
"911. Одновременно с осмотром присоединяемых электроустановок
заявителя осуществляется допуск к эксплуатации установленного в
процессе технологического присоединения прибора учета электрической
энергии, включающий составление акта допуска прибора учета
электрической энергии к эксплуатации в порядке, предусмотренном
разделом X Основных положений функционирования розничных рынков
электрической энергии.
При этом для допуска к эксплуатации установленного в процессе
технологического присоединения прибора учета электрической энергии
сетевая организация обязана в сроки и в порядке, которые предусмотрены
разделом X Основных положений функционирования розничных рынков
электрической энергии, обеспечить приглашение для участия в процедуре
указанного допуска субъекта розничного рынка, указанного в заявке,
с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения
(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), либо
субъекта розничного рынка, с которым заявителем заключен указанный
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договор, а также иных субъектов розничных рынков, приглашение
которых для допуска к эксплуатации прибора учета электрической энергии
является обязательным в соответствии с разделом X Основных положений
функционирования розничных рынков электрической энергии. Сетевая
организация несет перед заявителем ответственность за неприглашение на
процедуру допуска к эксплуатации прибора учета электрической энергии
субъектов розничных рынков, указанных в настоящем пункте, в сроки
и в порядке, которые предусмотрены разделом X Основных положений
функционирования розничных рынков электрической энергии, и обязана
в этом случае возместить заявителю расходы, понесенные им в результате
применения расчетных способов определения объемов безучетного
потребления электрической энергии в отношении соответствующих
энергопринимающих устройств.";
в пункте 97:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"97. При выявлении в ходе осмотра невыполнения заявителем
и (или) сетевой организацией требований технических условий и
проектной документации, представляемой в сетевую организацию
в соответствии с подпунктом "б" пункта 93 настоящих Правил,
по завершении осмотра электроустановок составляется и передается
заявителю и (или) сетевой организации перечень выявленных замечаний,
подлежащих устранению.";
в
абзаце
втором
слова
"акт
осмотра
(обследования)
электроустановки" заменить словами "перечень выявленных замечаний,
подлежащих устранению";
дополнить абзацем следующего содержания:
"Акт о выполнении технических условий подписывается после
устранения всех замечаний, направленных сетевой организацией
заявителю.";
абзац второй пункта 100 изложить в следующей редакции:
"По результатам проверки выполнения технических условий сетевой
организацией, в случае если такая проверка проводится отдельно от
проверки выполнения технических условий заявителем, акт о выполнении
технических условий подготавливается сетевой организацией и
подписывается сетевой организацией и субъектом оперативно
диспетчерского управления.";
приложение № 1 к указанным Правилам изложить в следующей
редакции:
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"ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам 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
(в редакции постановления Правительства
Российской Федерации
от 7 мая 2017 г. № 542)
АКТ
об осуществлении технологического присоединения
№ ________

от

____________ 20___ г.

Настоящий акт составлен____________________________________________
(полное наименование сетевой организации)

именуемым (именуемой) в дальнейшем сетевой организацией, в лице
(ф.и.о. лица - представителя сетевой организации)

действующего на основании________________________________ , с одной
(устава, доверенности, иных документов)

стороны,

И ______________________________________________________________________ .

(полное наименование заявителя - юридического лица, ф.и.о. заявителя - физического лица)

именуемым (именуемой) в дальнейшем заявителем, в лице______________
(ф.и.о. лица - представителя заявителя)

действующего на основании_________________________________________ .
(устава, доверенности, иных документов)

с другой стороны, в дальнейшем именуемыми сторонами. Стороны
оформили и подписали настоящий акт о нижеследующем.
1. Сетевая
организация
оказала
заявителю
услугу
по
технологическому
присоединению
объектов
электроэнергетики
(энергопринимающих
устройств)
заявителя
в
соответствии
с
мероприятиями по договору об осуществлении технологического
присоединения о т _________________ № ______ в полном объеме на
сумму _____________ (_______ ) рублей ______ копеек, в том числе
_______________ (прописью) Н Д С ________________ (_________ ) рублей
___копеек (прописью).1
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Мероприятия по технологическому присоединению выполнены
согласно техническим условиям о т ___________ № ____.
Объекты электроэнергетики (энергопринимающие устройства)
сторон находятся по адресу:_________________________________________,
Акт о выполнении технических условий о т ______________№ _____ .
Дата фактического присоединения ______________ , акт об
осуществлении технологического присоединения о т __________№ _____ .2
Характеристики присоединения:
максимальная мощность (всего)___________ кВт, в том числе:
максимальная мощность (без учета ранее присоединенной
(существующей) максимальной мощности)____кВт;
ранее присоединенная максимальная мощность_________ кВт;3
совокупная величина номинальной мощности присоединенных к
электрической сети трансформаторов______кВА.
Категория надежности электроснабжения : ______________ кВт;
____________________кВт;
____________________кВт.
2. Перечень точек присоединения:
Величина
Предельное
Описание
Макси
номинальной
значение
Уровень
точки
Источник
мальная
мощности
коэффициента
№
напряжения
питания присоеди
мощность присоединенных
реактивной
(кВ)
нения
(кВт)
трансформаторов
мощности
(кВА)
(tg Ф)
В том числе опосредованно присоединенные

Границы балансовой принадлежности объектов электроэнергетики
(энергопринимающих устройств) и эксплуатационной ответственности
сторон:
Описание границ балансовой
принадлежности объектов
электроэнергетики
(энергопринимающих устройств)

Описание границ
эксплуатационной ответственности
сторон

3.
У сторон на границе балансовой принадлежности объектов
электроэнергетики (энергопринимающих устройств) находятся следующие
технологически соединенные элементы электрической сети:
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Наименование электроустановки
(оборудования) сетевой
организации

Наименование электроустановки
(оборудования) заявителя

У сторон в эксплуатационной ответственности находятся следующие
технологически соединенные элементы электрической сети:
Наименование электроустановки
(оборудования), находящейся в
эксплуатации сетевой организации

Наименование электроустановки
(оборудования), находящейся в
эксплуатации заявителя

4. Характеристики установленных измерительных комплексов
содержатся в акте допуска прибора учета электрической энергии в
эксплуатацию.
5. Устройства защиты, релейной защиты, противоаварийной и
режимной автоматики:
(виды защиты и автоматики, действия и др.)

6. Автономный резервный источник питания:
(место установки, тип, мощность и др.)

7. Прочие сведения:
(в том числе сведения об опосредованно присоединенных потребителях, наименование, адрес,
максимальная мощность, категория надежности, уровень напряжения, сведения о расчетах потерь
электрической энергии в электрической сети потребителя электрической энергии и др.)

8. Схематично границы балансовой принадлежности объектов
электроэнергетики (энергопринимающих устройств) и эксплуатационной
ответственности сторон указаны в приведенной ниже однолинейной схеме
присоединения энергопринимающих устройств.
Однолинейная схема присоединения энергопринимающих устройств
заявителя к внешней сети, не принадлежащей заявителю, с нанесенными
на схеме границами балансовой принадлежности объектов
электроэнергетики (энергопринимающих устройств) и эксплуатационной
ответственности сторон. На однолинейной схеме должны быть указаны
владельцы электроустановки (оборудования), размещение приборов
коммерческого учета, длина и марка проводов (кабеля), трансформаторные
подстанции с указанием типа и мощности трансформаторов,
компенсирующих устройств (реакторов электрической мощности, батарей
статических конденсаторов) электрической сети. Для потребителей до
________ 150 кВт прилагается схема соединения электроустановок________
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Прочее:
9.
Стороны подтверждают, что технологическое присоединение
энергопринимающих
устройств
(энергетических
установок)
к
электрической сети сетевой организации выполнено в соответствии с
правилами и нормами.
Заявитель претензий к оказанию услуг сетевой организацией
не имеет.4
Подписи сторон

(должность)

(должность)
/

/

/
(подпись)

/
(ф.и.о.)

(подпись)

(ф.и.о.)

1При восстановлении (переоформлении) документов указанная информация не
вносится.
2 Заполняется в случае переоформления документов.
3 Заполняется в случае увеличения максимальной мощности ранее присоединенных
энергопринимающих устройств (энергетических установок).
4 При восстановлении (переоформлении) документов указанная информация не
вносится.";

приложения № 2 и 3 к указанным Правилам признать утратившими
силу;
в приложении № 8 к указанным Правилам:
в абзаце четвертом пункта 6:
слова "акт разграничения границ балансовой принадлежности
сторон, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон,"
исключить;
слова "направить их" заменить словами "направить его";
в абзаце пятом пункта 8:
слова "акт разграничения балансовой принадлежности сторон, акт
разграничения эксплуатационной ответственности сторон," исключить;
слова "указанных актов" заменить словами "указанного акта";
в приложении № 9 к указанным Правилам:
в абзаце четвертом пункта 6:
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слова "акт разграничения границ балансовой принадлежности
сторон, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон,"
исключить;
слова "направить их" заменить словами "направить его";
в абзаце пятом пункта 8:
слова "акт разграничения границ балансовой принадлежности
сторон, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон,"
исключить;
слова "указанных актов" заменить словами "указанного акта";
пункт 17 изложить в следующей редакции:
"17. Сторона
договора,
нарушившая
срок
осуществления
мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный
договором, в случае если плата за технологическое присоединение по
договору составляет 550 рублей, обязана уплатить другой стороне
неустойку, равную 5 процентам от указанного общего размера платы за
технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки.
При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока
осуществления мероприятий по технологическому присоединению
заявителем не может превышать размер неустойки, определенной в
предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.
Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по
технологическому присоединению, предусмотренный договором, в случае
если плата за технологическое присоединение по договору превышает
550 рублей, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную
0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день
просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении
срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению
заявителем не может превышать размер неустойки, определенной в
предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.
Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по
технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана
уплатить понесенные другой стороной договора расходы в размере,
определенном в судебном акте, связанные с необходимостью
принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем первым
или вторым настоящего пункта, в случае необоснованного уклонения либо
отказа от ее уплаты."
в приложении № 10 к указанным Правилам:
в абзаце четвертом пункта 6:

17
слова "акт разграничения границ балансовой принадлежности
сторон, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон,"
исключить;
слова "направить их" заменить словами "направить его";
в абзаце пятом пункта 8:
слова "акт разграничения границ балансовой принадлежности
сторон, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон,"
исключить;
слова "указанных актов" заменить словами "указанного акта";
в абзаце первом пункта 17 слова "0,5 процента" заменить словами
"0,25 процента";
в приложении № 11 к указанным Правилам:
в абзаце пятом пункта 6:
слова "акт разграничения границ балансовой принадлежности
сторон, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон,"
исключить;
слова "направить их" заменить словами "направить его";
в абзаце шестом пункта 8:
слова "акт разграничения границ балансовой принадлежности
сторон, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон,"
исключить;
слова "указанных актов" заменить словами "указанного акта";
в абзаце первом пункта 17 слова "0,5 процента" заменить словами
"0,25 процента";
в приложении № 12 к указанным Правилам:
в абзаце восьмом пункта 6:
слова "акт разграничения границ балансовой принадлежности
сторон, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон,"
исключить;
слова "направить их" заменить словами "направить его";
в абзаце шестом пункта 8:
слова "акт разграничения границ балансовой принадлежности
сторон, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон,"
исключить;
слова "указанных актов" заменить словами "указанного акта";
в абзаце первом пункта 17 слова "0,5 процента" заменить словами
"0,25 процента";
приложение № 13 к указанным Правилам признать утратившим
силу;
приложение № 15 к указанным Правилам изложить в следующей
редакции:
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"ПРИЛОЖЕНИЕ № 15
к Правилам 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
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 7 мая 2017 г. № 542)
АКТ
о выполнении технических условий1
№ ________

от

_____________20

г.

(полное наименование сетевой организации)

именуемое в дальнейшем____________________________________________ ,
(сокращенное наименование сетевой организации)

в лице____________________________________________ , действующего на
(ф.и.о. лица - представителя сетевой организации)

основании__________________________________________________________ ,
(устава, доверенности, иных документов)

с одной стороны, и ___________________________________________________
полное наименование заявителя - юридического лица,
ф.и.о. заявителя - физического лица)

именуемое в дальнейшем____________________________________
(сокращенное наименование заявителя)

в лице_______________________________________________________________,
(ф.и.о. лица - представителя заявителя)

действующего на основании__________________________________________ ,
(устава, доверенности, иных документов)

с другой стороны, в дальнейшем именуемые сторонами, составили
настоящий акт о нижеследующем:
1. Характеристики присоединения по техническим условиям
от ____________________ № _____ к договору о технологическом
присоединении о т _______________№ _____ .
2. В ходе проверки рассмотрено выполнение
(перечень требований, пунктов технических условий)

3. Максимальная мощность (всего)__________ кВт, в том числе:
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присоединяемая максимальная мощность (без учета ранее
присоединенной (существующей) максимальной мощности)________ кВт;
ранее присоединенная максимальная мощность___________ кВт2.
Категория надежности электроснабжения______________кВт.
Перечень точек присоединения:
№

Источник питания
(наименование
питающих линий)

Уровень
Описание точки
напряжения
присоединения
(кВ)

Максимальная
мощность (кВт)

4.
В ходе проверки произведено рассмотрение следующих
документов, представленных в целях подтверждения выполнения
технических условий:
(указываются перечень и реквизиты документов, представленных заявителем и (или) сетевой
организацией в целях подтверждения выполнения технических условий)

5. Проведен осмотр электроустановок заявителя
(перечень электроустановок, адрес)

сетевой организацией в лице___________________________________________
(должностное лицо сетевой организации)

с участием3___________________________________________________________,
(должностное лицо субъекта оперативно-диспетчерского управления)
(ф.и.о., телефон, наименование организации, адрес)

построенных (реконструированных) в рамках выполнения технических
условий от __________ № ____ к договору о технологическом
присоединении от__________ № ____ .
В ходе проведения осмотра установлены:
перечень и характеристики электрооборудования, предъявленного к
осмотру:
(тип, мощность, напряжение, количество, длина, марка и сечение кабелей,
проводов, характеристики линий и др.)

устройства релейной
режимной автоматики:

защиты,

сетевой,

противоаварийной

(виды релейной защиты и автоматики и др.)

автономный резервный источник питания:

и
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(место установки, тип, мощность, напряжение и др.)

6.
По результатам проверки установлено, что мероприятия,
предусмотренные техническими условиями (этапом технических условий),
выполнены______________________________________________________
7. Прочие отметки:
Должностное лицо
сетевой организации

Заявитель (уполномоченный
представитель заявителя)

(должность)

(должность)

_________ / __________
_________ / __________

_________ / _________
_________ / _________

(подпись)

(подпись)

(ф.и.о.)

(ф.и.о.)

Должностное лицо субъекта
оперативно-диспетчерского
управления4

(должность)

/

(подпись)

(ф.и.о.)

1Акт составляется сетевой организацией, заявителем и субъектом оперативно
диспетчерского управления в случае согласования технических условий с субъектом
оперативно-диспетчерского управления. В случае если технические условия
согласовывались с субъектом оперативно-диспетчерского управления, а проверки
выполнения технических условий в части мероприятий, выполнение которых возложено
на заявителя, и в части мероприятий, выполняемых сетевой организацией, проводятся
отдельно (в разное время), допускается составление отдельных актов о выполнении
технических условий по результатам каждой из проверок, а именно отдельно сетевой
организацией, заявителем и субъектом оперативно-диспетчерского управления либо
сетевой организацией и субъектом оперативно-диспетчерского управления.
2 Заполняется в случае увеличения максимальной мощности ранее присоединенных
энергопринимающих устройств (энергетических установок).
3 Заполняется в случае, если выполнялся осмотр электроустановок, построенных
(реконструированных) в рамках выполнения технических условий, подлежащих
согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления.
4 Согласовывается при составлении акта между сетевой организацией и заявителем, в
случае если технические условия согласовывались субъектом оперативно
диспетчерского управления.".
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2. В абзацах первом и девятом пункта 87 Основ ценообразования в
области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря
2011 г. № 1178 "О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов)
в электроэнергетике" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2012, № 4, ст. 504; 2014, №25, ст. 3311; №32, ст.4521; №44, ст. 6078;
2015, № 37, ст. 5153; 2017, № 1, ст. 204), слова "в подпунктах "а" и "д" "ж" пункта 18" заменить словами "в подпунктах "г" и "д" пункта 7 и
подпунктах "а" и "д" пункта 18".
3. В
абзаце
третьем
пункта 2
Основных
положений
функционирования
розничных
рынков
электрической
энергии,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
4 мая 2012 г. № 442 "О функционировании розничных рынков
электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима
потребления электрической энергии" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, № 23, ст. 3008; 2013, № 1, ст. 68; № 32,
ст. 4309; №35, ст. 4528; 2015, № 5, ст. 827; 2017, № 1, ст. 178), слова
"в акте разграничения балансовой принадлежности" заменить словами "в
документах
о
технологическом
присоединении",
слова
"акта
разграничения
балансовой
принадлежности"
заменить
словами
"документов о технологическом присоединении".
4. В пункте 2 изменений, которые вносятся в постановление
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
20 февраля 2014 г. № 130 "О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. №861"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 9, ст. 913):
а) в подпункте "и":
в абзаце первом слова "подпункты "д" и "е" заменить словами
"подпункт д";
абзац третий признать утратившим силу;
б) абзац второй подпункта "к" признать утратившим силу.
5. В изменениях, 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, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября
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2015 г. № 1044 "О внесении изменений 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" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2015, № 40, ст. 5574):
а) подпункты "б" и "в" пункта 7 признать утратившими силу;
б) в пункте 9:
подпункт "в" признать утратившим силу;
в подпункте "г":
в абзаце первом слова "подпунктами "д" и "е" заменить словами
"подпунктом "д";
абзац третий признать утратившим силу.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 7 мая 2017 г. № 542

ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу отдельных положений актов
Правительства Российской Федерации

1. Пункт 7 изменений, 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, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября
2013 г. №915 "О внесении изменений 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" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, № 42, ст. 5373).
2. Подпункт "е", подпункт "и" в части, касающейся приложений № 2,
3 и 13, пункта 2 изменений, которые вносятся в постановление
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 11 июня 2015 г. № 588 "О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 25, ст. 3669).
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