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Федеральным законом от 24.04.2020 
№ 141-ФЗ “О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам допуска      
в эксплуатацию энергоустановок” (далее 
— Федеральный закон № 141) внесены 
изменения в следующие правовые акты:

• федеральный закон от 26.03.2003 
№ 35-ФЗ “Об электроэнергетике” (да-
лее — Закон об электроэнергетике);

• федеральный закон от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ “О теплоснабжении” (да-
лее — Закон о теплоснабжении).

До принятия Федерального закона № 141 
особенность процедуры выдачи разре- 
шения на допуск в эксплуатацию энер-
гопринимающих устройств, объектов по   
производству электрической энергии, 
объектов электросетевого хозяйства, а 
также объектов теплоснабжения и теп-                         
лопотребляющих установок (далее — 
энергоустановки) выражалась в том, что 
основанием для разрешительных пол- 
номочий являлись нормы подзаконных 
актов, а не закона1.

При этом необходимость получения раз-
решения на допуск в эксплуатацию энер-
гоустановок закреплена в отраслевом за-
конодательстве. Так, разрешения должны 
быть получены: 

• при заключении договора теплоснаб-
жения для теплопотребляющих уста-
новок с тепловой нагрузкой 0,05 Гкал/

час и более, не являющихся объекта- 
ми капитального строительства, для 
которых законодательством о градо-
строительной деятельности предусмо-
трено получение разрешения на ввод 
в эксплуатацию2;

• при процедуре технологического 
присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электриче-
ской энергии, объектов по производ-
ству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам к электрическим сетям3.

В указанной норме также закреплено, что 
в отдельных случаях, например в отноше-
нии объектов электросетевого хозяйства 
сетевых организаций классом напряже-
ния до 20 кВ включительно, разрешение 
на допуск в эксплуатацию объектов не 
требуется.

При этом в исчерпывающем перечне про-
цедур в сфере строительства объектов 
электросетевого хозяйства с уровнем на-
пряжения ниже 35 кВ4 закреплена необ-
ходимость предоставления разрешения 
на допуск в эксплуатацию объектов тех-
нологического присоединения.

Изменения, внесенные Федеральным за-
коном № 141, направлены на устране-
ние существующих пробелов и коллизий 
в правовом регулировании процедуры 
разрешения на допуск в эксплуатацию 
энергоустановок с целью снижения уров-
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1 Приказы Ростехнадзора от 07.04.2008 № 212 “Об утверждении Порядка организации работ по выдаче разрешений 
на допуск в эксплуатацию энергоустановок”, от 18.05.2017 № 167 “Об утверждении Методических рекомендаций 
по осуществлению федерального государственного строительного надзора при строительстве и реконструкции 
гидротехнических сооружений объектов электроэнергетики”.

2 Пункт 36 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 
от 08.08.2012 № 808, пункт 49 Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, 
включая Правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению)      
к системам теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства от 05.07.2018 № 787.

3 Подпункт “г” пункта 7 Правил технологического присоединения, утвержденных постановлением Правительства от 
27.12.2004 № 861.

4 Утвержден постановлением Правительства от 27.12.2016 № 1504.



ня аварийности и травматизма при экс-
плуатации объектов электроэнергетики 
и теплоснабжения, а также на создание 
законодательной основы для осуществле-
ния государственных функций по выдаче 
разрешений на допуск в эксплуатацию 
энергоустановок.

В частности, на Правительство возложе-
ны следующие полномочия:

• установление порядка, случаев и ус-
ловий выдачи разрешения на допуск в 
эксплуатацию энергоустановок;

• определение категорий энергоустано-
вок, для которых требуется получение 
разрешения на допуск в эксплуатацию.

Предполагается, что соответствующие 
постановления Правительства будут опу-
бликованы в течение трех месяцев со дня 
принятия Федерального закона № 1415.

Впоследствии будет принят приказ Рос- 
технадзора, утверждающий админист- 
ративный регламент по предоставлению 
государственной услуги по выдаче разре-
шений на допуск в эксплуатацию энергоу-
становок. Выдача таких разрешений будет 
осуществляться без взимания платы.

В Законе об электроэнергетике6 и За-
коне о теплоснабжении7 закрепляется, 
что разрешение на допуск в эксплуата-
цию выдается Ростехнадзором. Госорган 
удостоверяет соответствие допускаемых 
объектов и условий их эксплуатации тре-
бованиям к обеспечению безопасности  
в сфере электроэнергетики, соответствие 
объекта теплоснабжения, теплопотреб- 
ляющей установки и условий их эксплуа-

тации обязательным требованиям в сле-
дующих случаях:

• в ходе технологического присоеди-
нения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электриче-
ской энергии, а также объектов элек-
тросетевого хозяйства к электрическим 
сетям; 

• в ходе подключения (технологическо-
го присоединения) объекта теплоснаб-
жения, теплопотребляющей установки 
к системе теплоснабжения;

• при вводе в эксплуатацию новых или 
реконструированных допускаемых объ-
ектов, технологическое присоединение 
которых не осуществляется; 

• в случае ввода в эксплуатацию ново-
го или реконструированного объекта 
теплоснабжения, теплопотребляющей 
установки, подключение (техноло-
гическое присоединение) которых к 
системе теплоснабжения не осущест-
вляется.

На период проведения испытаний и на-
ладки допускаемых объектов выдается 
временное разрешение на допуск в экс-
плуатацию.

Перечень энергопринимающих устано-
вок, в отношении которых необходимо 
получить разрешение на допуск в эксплу-
атацию, будет существенно расширен за 
счет включения в понятие “энергопри-
нимающая установка, энергопринимаю-
щее устройство”8 энергопринимающих 
устройств, технологически присоединен-
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5 Распоряжение Правительства от 12.09.2017 № 1954-р “План мероприятий по подготовке проектов федеральных 
законов, актов Правительства РФ и ведомственных актов, необходимых для отмены избыточных и (или) дублирующих 
процедур”.

6 Статья 28.2.
7 Статья 22.1.
8 Абзац 46 статьи 3 Закона об электроэнергетике.



ных к изолированным энергосистемам, 
а также энергопринимающих устройств, 
класс напряжения которых составляет 
менее 110 кВт, но не функционирующих 
совместно с другими объектами электро-
энергетики в составе электроэнергетиче-
ской системы9.

В связи с тем, что законодатель должен 
подготовить нормативные акты, которые 
определят порядок реализации внесен-
ных изменений, а организации — адапти-
роваться к новым условиям, Федеральный 
закон № 141 вступит в силу лишь в следу-
ющем году — с 01.01.2021.
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9 Исходя из пояснительной записки к Федеральному закону № 141 предполагается, что в отношении данных 
энергоустановок будет необходимо получать разрешения на допуск в эксплуатацию, однако Правительство на 
данный момент ещё не приняло постановление, в котором будет нормативно закреплен перечень случаев выдачи 
разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановок.
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