
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 14 марта 2022 г.  №  360   
 

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 

 

 

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

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 

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

ст. 5525; 2009, № 17, ст. 2088; 2010, № 40, ст. 5086; 2011, № 10, ст. 1406; 

2012, № 23, ст. 3008; № 41, ст. 5636; № 49, ст. 6858; 2013, № 31, ст. 4226, 
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№ 33, ст. 4392; № 50, ст. 6598; 2014, № 7, ст. 689; № 9, ст. 913; 2015, № 25, 

ст. 3669; № 40, ст. 5574; 2016, № 41, ст. 5838; № 51, ст. 7372; 2017, № 21, 

ст. 3009; 2018, № 1, ст. 388; 2020, № 11, ст. 1564; № 14, ст. 2136; 2021, 

№ 11, ст. 1796). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 14 марта 2022 г.  №  360 
 
 
 
 
 
 

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. В абзаце первом пункта 8 слова "(очно, почтой или  

с использованием официального сайта сетевой организации)" заменить 

словами "(очно, почтой, с использованием официального сайта сетевой 

организации или в случае обеспечения сетевой организацией, в которую 

подается заявка, возможности реализации прав и обязанностей заявителей, 

возникающих в ходе осуществления процедуры технологического 

присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям,  

с использованием федеральной государственной информационной 

системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)" (далее - единый портал)". 

2. В пункте 8
3
: 

в абзаце четвертом слова "иного официального сайта  

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", определяемого 

Правительством Российской Федерации" заменить словами "единого 

портала (в случае обеспечения сетевой организацией, в которую подается 

заявка, возможности реализации прав и обязанностей заявителей, 

возникающих в ходе осуществления процедуры технологического 

присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям, 

с использованием единого портала)"; 

в абзаце восьмом слова "или ином официальном сайте  

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", определяемом 

Правительством Российской Федерации," заменить словами "или на 

едином портале (в случае обеспечения сетевой организацией, в которую 
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подается заявка, возможности реализации прав и обязанностей заявителей, 

возникающих в ходе осуществления процедуры технологического 

присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям, 

с использованием единого портала)"; 

дополнить абзацами следующего содержания: 

"На едином портале обеспечивается возможность подачи заявок, 

получения заявителем сведений об основных этапах обработки заявок 

юридических и физических лиц и индивидуальных предпринимателей на 

технологическое присоединение к электрическим сетям, получения и в 

предусмотренных настоящими Правилами случаях подписания 

документов, предусмотренных пунктом 105 настоящих Правил, проектов 

договоров, актов допуска в эксплуатацию приборов учета электрической 

энергии, актов о выполнении технических условий, актов об 

осуществлении технологического присоединения, направления 

уведомлений о выполнении технических условий, а также возможность 

обмена иными документами в процессе заключения и исполнения 

договора.  

На едином портале на безвозмездной основе обеспечивается 

взаимодействие между заявителями и сетевыми организациями с учетом 

следующих особенностей.  

Сетевая организация, у которой необходимая валовая выручка без 

учета потерь, учтенная органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области государственного регулирования 

тарифов при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги 

по передаче электрической энергии на очередной календарный год, 

является наибольшей в соответствующем субъекте Российской Федерации 

(далее - сетевая организация, соответствующая критерию по объему 

выручки) (иные лица, привлекаемые сетевой организацией, 

соответствующей критерию по объему выручки, владеющие 

информационной системой, обеспечивающей возможность направлять 

заявку и прилагаемые документы), может осуществлять исполнение 

обязанностей, предусмотренных абзацем десятым настоящего пункта, при 

присоединении информационной системы сетевой организации, 

соответствующей критерию по объему выручки (информационной 

системы лиц, привлекаемых сетевой организацией, соответствующей 

критерию по объему выручки, владеющих информационной системой, 

обеспечивающей возможность направлять заявку и прилагаемые 

документы), к инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
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технологическое взаимодействие информационных систем, используемых 

для предоставления государственных и муниципальных услуг и 

исполнения государственных и муниципальных функций в электронной 

форме, а также предоставления документов, подтверждающих выполнение 

критерия, предусмотренного настоящим абзацем. 

Если сетевой организацией, соответствующей критерию по объему 

выручки, обеспечена возможность заявителей осуществлять 

взаимодействие в рамках процедуры технологического присоединения 

энергопринимающих устройств к электрическим сетям с использованием 

единого портала, то любая сетевая организация, осуществляющая 

деятельность в соответствующем субъекте Российской Федерации, в целях 

обеспечения возможности заявителей осуществлять взаимодействие  

в рамках процедуры технологического присоединения 

энергопринимающих устройств к электрическим сетям с использованием 

единого портала вправе обратиться к сетевой организации, 

соответствующей критерию по объему выручки (иному лицу, 

привлеченному сетевой организацией в соответствии с настоящими 

Правилами, владеющему информационной системой, обеспечивающей 

возможность направлять заявку и прилагаемые документы), а сетевая 

организация, соответствующая критерию по объему выручки (иное лицо, 

привлеченное сетевой организацией, соответствующей критерию по 

объему выручки, владеющее информационной системой, обеспечивающей 

возможность направлять заявку и прилагаемые документы), обязана  

не позднее 30 дней со дня обращения направить в адрес обратившейся 

сетевой организации соглашение о порядке интеграции информационной 

системы такой сетевой организации с информационной системой сетевой 

организации, соответствующей критерию по объему выручки (иного лица, 

привлеченного сетевой организацией, соответствующей критерию по 

объему выручки, владеющего информационной системой, 

обеспечивающей возможность направлять заявку и прилагаемые 

документы), в целях обеспечения возможности заявителей осуществлять 

взаимодействие в рамках процедуры технологического присоединения 

энергопринимающих устройств к электрическим сетям с использованием 

единого портала. Условиями такого соглашения должна 

предусматриваться в том числе обязанность сетевой организации, 

соответствующей критерию по объему выручки (иного лица, 

привлеченного сетевой организацией, соответствующей критерию по 

объему выручки, владеющего информационной системой, 
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обеспечивающей возможность направлять заявку и прилагаемые 

документы), не позднее 3 месяцев со дня выполнения сетевой 

организацией, имеющей намерение осуществить интеграцию 

информационных систем в целях обеспечения возможности заявителей 

осуществлять взаимодействие с использованием единого портала, 

мероприятий, необходимых для присоединения к информационной 

системе сетевой организации, соответствующей критерию по объему 

выручки (иного лица, привлеченного сетевой организацией, 

соответствующей критерию по объему выручки, владеющего 

информационной системой, обеспечивающей возможность направлять 

заявку и прилагаемые документы), реализовать мероприятия, необходимые 

для обеспечения такой возможности на безвозмездной основе, а также 

обеспечить обмен информацией между сетевой организацией, 

соответствующей критерию по объему выручки (иным лицом, 

привлеченным сетевой организацией, соответствующей критерию по 

объему выручки, владеющим информационной системой, обеспечивающей 

возможность направлять заявку и прилагаемые документы), и сетевой 

организацией, обратившейся в целях интеграции информационных систем, 

способом, обеспечивающим недопущение доступа сетевой организации, 

соответствующей критерию по объему выручки (иного лица, 

привлеченного сетевой организацией, соответствующей критерию по 

объему выручки, владеющего информационной системой, 

обеспечивающей возможность направлять заявку и прилагаемые 

документы), к информации, указываемой заявителями в заявках, и 

документам, прилагаемым к заявкам, за исключением информации о 

наименовании сетевой организации, выбранной заявителем в целях 

осуществления технологического присоединения энергопринимающих 

устройств к электрическим сетям. В целях обеспечения информирования 

заявителей о ходе заключения и исполнения договора сетевые организации 

в рамках условий указанного в настоящем абзаце соглашения вправе 

согласовать иной порядок доступа сетевой организации, соответствующей 

критерию по объему выручки (иного лица, привлеченного сетевой 

организацией, соответствующей критерию по объему выручки, 

владеющего информационной системой, обеспечивающей возможность 

направлять заявку и прилагаемые документы), к информации о статусе 

заключения и исполнения договора между заявителем и сетевой 

организацией, осуществившей интеграцию информационной системы с 

информационной системой сетевой организации, соответствующей 
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критерию по объему выручки (иного лица, привлеченного сетевой 

организацией, соответствующей критерию по объему выручки, 

владеющего информационной системой, обеспечивающей возможность 

направлять заявку и прилагаемые документы), в целях обеспечения 

возможности заявителей осуществлять взаимодействие в рамках 

осуществления процедуры технологического присоединения с 

использованием единого портала. 

В случае если сетевая организация обеспечила исполнение 

обязанностей, предусмотренных абзацем десятым настоящего пункта, на 

едином портале, исполнение указанных обязанностей на официальном 

сайте сетевой организации не требуется. 

Документы, подлежащие составлению в соответствии с настоящими 

Правилами в ходе осуществления процедуры технологического 

присоединения энергопринимающих устройств заявителей к 

электрическим сетям, подлежат направлению в формате Portable Document 

Format (PDF) в личный кабинет заявителя на едином портале в случае, 

если заявка была направлена заявителем посредством единого портала. 

В случае осуществления взаимодействия между заявителем  

и сетевой организацией, соответствующей критерию по объему выручки,  

с использованием единого портала документы, требующие в соответствии 

с настоящими Правилами подписания со стороны заявителя, 

подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью 

или усиленной неквалифицированной электронной подписью, сертификат 

ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и 

муниципальных функций в электронной форме.". 

3. В последнем абзаце пункта 9 слова "иного официального сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", определяемого 

Правительством Российской Федерации," заменить словами "единого 

портала (в случае обеспечения сетевой организацией, в которую подается 

заявка, возможности реализации прав и обязанностей, возникающих в ходе 

осуществления процедуры технологического присоединения 

энергопринимающих устройств к электрическим сетям, с использованием 

единого портала)". 

4. В абзаце четвертом пункта 15 слова "иного официального сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", определяемого 
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Правительством Российской Федерации" заменить словами "единого 

портала (в случае обеспечения сетевой организацией, в которую подается 

заявка, возможности реализации прав и обязанностей, возникающих в ходе 

осуществления процедуры технологического присоединения 

энергопринимающих устройств к электрическим сетям, с использованием 

единого портала)". 

5. В абзаце восьмом пункта 34
1
 слова "ином официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", определяемом 

Правительством Российской Федерации" заменить словами "едином 

портале (в случае обеспечения сетевой организацией, в которую подается 

заявка, возможности реализации прав и обязанностей заявителей, 

возникающих в ходе осуществления процедуры технологического 

присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям, с 

использованием единого портала)". 

6. В абзаце первом пункта 105 слова "ином официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", определяемом 

Правительством Российской Федерации," заменить словами "едином 

портале (в случае обеспечения сетевой организацией, в которую подается 

заявка, возможности реализации прав и обязанностей заявителей, 

возникающих в ходе осуществления процедуры технологического 

присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям, с 

использованием единого портала)". 

 

 

____________ 

 

 

 


