
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 июля 2013 г. N 640 
 

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 

 
Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, 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. N 861 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2004, N 52, ст. 5525; 2007, N 14, ст. 1687; 2010, N 40, ст. 
5086; 2012, N 23, ст. 3008; N 52, ст. 7525). 

2. Министерству энергетики Российской Федерации и Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору в 90-дневный срок привести свои 
нормативные акты в соответствие с настоящим постановлением. 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
Д.МЕДВЕДЕВ 

 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 29 июля 2013 г. N 640 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

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 

 
1. Дополнить пунктом 18(5) следующего содержания: 
"18(5). Заявитель, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого 

составляет менее 150 кВт, вправе в инициативном порядке представить в сетевую организацию 
разработанную им в соответствии с подпунктом "в" пункта 18 настоящих Правил проектную 
документацию на подтверждение ее соответствия техническим условиям. 

Сетевая организация, а также соответствующий субъект оперативно-диспетчерского 
управления, в случае если технические условия подлежат в соответствии с настоящими 
Правилами согласованию с таким субъектом оперативно-диспетчерского управления, 
подтверждают соответствие представленной документации требованиям технических условий 
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или предоставляют заявителю информацию о несоответствии представленной документации 
требованиям технических условий. Срок подтверждения соответствия документации требованиям 
технических условий не должен превышать 10 дней со дня получения сетевой организацией 
документации от заявителя, а в случае если технические условия подлежат в соответствии с 
настоящими Правилами согласованию с соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского 
управления, указанный срок не должен превышать 25 дней. При этом действия сетевой 
организации, а также соответствующего субъекта оперативно-диспетчерского управления, 
связанные с подтверждением и (или) предоставлением заявителю информации о соответствии 
(несоответствии) представленной документации требованиям технических условий, совершаются 
ими без взимания платы.". 

2. В абзаце третьем пункта 30(3) слова "При сложном характере технологического 
присоединения (при присоединении объектов по производству электрической энергии, 
максимальная мощность которых превышает 5 МВт, или энергопринимающих устройств, 
максимальная мощность которых составляет не менее 670 кВт)" заменить словами "В случае если 
технические условия подлежат в соответствии с настоящими Правилами согласованию с 
соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления,". 
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