
Информация об условиях, на которых осуществляется поставка  
регулируемых товаров (работ, услуг) субъектами естественных монополий,  

и (или) об условиях договоров об осуществлении технологического присоединения к 
электрическим сетям с указанием типовых форм договоров об оказании  

услуг по передаче электрической энергии, типовых договоров об осуществлении 
технологического присоединения к электрическим сетям и источника официального 

опубликования нормативного правового акта,  
регулирующего условия этих договоров 

 
 
В целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная 

мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной 
точке присоединения мощности) и которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных 
с осуществлением предпринимательской деятельности, договор оформляется в соответствии с 
типовым договором по форме согласно Приложение N 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, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 года №861. 

 
 
В целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная 

мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной 
точке присоединения мощности), договор оформляется сетевой организацией в соответствии с 
типовым договором по форме согласно Приложение N 2 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, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 года №861 

 

 
В целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная 

мощность которых составляет свыше 15 до 100 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенной в данной точке присоединения мощности), договор оформляется сетевой 
организацией в соответствии с типовым договором по форме согласно Приложение N 3 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, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 года №861 

 
 
В целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, суммарная 

присоединенная мощность которых не превышает 750 кВА (за исключением случаев, указанных в 
абзацах третьем и четвертом настоящего пункта, а также случаев, связанных с осуществлением 
технологического присоединения по индивидуальному проекту), договор оформляется сетевой 
организацией в соответствии с типовым договором по форме согласно Приложение N 4 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, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 года №861 

 
 
 


