
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 9 октября 2021 г.  №  1711   
 

МОСКВА  

 

 

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 и признании утратившими 

силу отдельных положений некоторых актов Правительства 

Российской Федерации 

 

 

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

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. № 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 
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сетям" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 52, 

ст. 5525; 2015, № 16, ст. 2387; 2018, № 53, ст. 8666; 2021, № 11, ст. 1796). 

2. Признать утратившими силу отдельные положения актов 

Правительства Российской Федерации по перечню согласно приложению. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 9 октября 2021 г.  №  1711 
 
 
 
 
 
 

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  

 

 

1. Пункт 8
5
 изложить в следующей редакции: 

"8
5
. В случае технологического присоединения энергопринимающих 

устройств, относящихся к имуществу общего пользования, 

расположенному в границах территории садоводства или огородничества, 

заявка на технологическое присоединение этих энергопринимающих 

устройств подается в сетевую организацию садоводческим  

или огородническим некоммерческим товариществом. В случае 

технологического присоединения энергопринимающих устройств, 

принадлежащих гражданам, осуществляющим ведение садоводства  

или огородничества на земельных участках, расположенных в границах 

территории садоводства или огородничества, или иным правообладателям 

объектов недвижимости, расположенных в границах территории 

садоводства или огородничества, заявка на технологическое 

присоединение подается в сетевую организацию в соответствии  

с предусмотренным настоящими Правилами общим порядком 

технологического присоединения с учетом особенностей, установленных  

в зависимости от мощности присоединяемых устройств. 

В случае осуществления технологического присоединения 

энергопринимающих устройств, принадлежащих гражданам, 

осуществляющим ведение садоводства или огородничества на земельных 

участках, расположенных в границах территории садоводства или 

огородничества, или иным правообладателям объектов недвижимости, 
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расположенных в границах территории садоводства или огородничества, 

садоводческое или огородническое некоммерческое товарищество  

не вправе препятствовать сетевой организации в осуществлении 

технологического присоединения таких энергопринимающих устройств  

и требовать за это плату.". 

2. Подпункт "з" пункта 10 признать утратившим силу. 

3. Абзац шестнадцатый пункта 17 изложить в следующей редакции: 

"При определении размера платы за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств, принадлежащих гражданам, 

осуществляющим ведение садоводства или огородничества на земельных 

участках, расположенных в границах территории садоводства или 

огородничества, или иным правообладателям объектов недвижимости, 

расположенных в границах территории садоводства или огородничества, 

условие применения платы в размере не более 550 рублей в части 

расстояния не более 300 метров в городах и поселках городского типа  

и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов 

электросетевого хозяйства сетевых организаций, предусмотренное абзацем 

первым настоящего пункта, применяется исходя из измерения расстояния 

по прямой линии от границы территории садоводства или огородничества 

до ближайшего объекта электрической сети сетевой организации, 

имеющего указанный в заявке класс напряжения.". 

4. Пункт 40
4
 дополнить предложением следующего содержания: 

"Опосредованное присоединение энергопринимающих устройств, 

расположенных в границах территории садоводства или огородничества, 

может быть осуществлено вне зависимости от даты присоединения 

энергопринимающих устройств садоводческого или огороднического 

некоммерческого товарищества к объектам электросетевого хозяйства 

сетевой организации.". 
 

 

____________ 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Правительства 

Российской Федерации 

от 9 октября 2021 г.  №  1711 
 

 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

утративших силу отдельных положений актов  

Правительства Российской Федерации 

 

 

1. Абзацы пятый и шестой подпункта "б" пункта 1 изменений, 

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по 

вопросам повышения доступности энергетической инфраструктуры в 

отношении отдельных групп потребителей, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2017 г. № 1351 

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации по вопросам повышения доступности энергетической 

инфраструктуры в отношении отдельных групп потребителей" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2017, № 47, ст. 6987). 

2. Абзац девятый подпункта "б" пункта 3 изменений, которые 

вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 

2018 г. № 1622 "О внесении изменений и признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2018, № 53, ст. 8666). 

 

 

____________ 

 


