
Технологическое присоединение 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей к электрическим 

сетям мощностью до 670 кВт

Порядок и сроки присоединения

1. Подача заявки.
2. Подписание договора.
3. Разработка и согласование 

проекта.
4. Выполнение работ по 

строительству сети.
5. Осмотр электроустановки и 

подписание Актов готовности.
6. Заключение договора с 

энергосбытовой организацией 
и подача напряжения.

Общий срок выполнения 
технологического 
присоединения объектов: 

до 150 кВт:
- 45 дней без строительства 

сети АО «ЛГЭК»
- 90 дней со строительством 

сети АО «ЛГЭК».
от 150 до 670 кВт:
- 45 дней без строительства 

сети АО «ЛГЭК»
- 360 дней со строительством 

сети АО «ЛГЭК».

Нормативная база

1. «ПРАВИЛА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРИСОЕДИНЕНИЯ», утверждены
Постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 декабря 2004
г. N 861.

2. Постановление управления
энергетики и тарифов Липецкой области
№52/1 от 15.12.2015 г. «Об утверждении
стандартизированных тарифных ставок и
формулы платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям
территориальных сетевых организаций,
осуществляющих свою деятельность на
территории Липецкой области».

3. Постановление управления
энергетики и тарифов Липецкой области
№52/3 от 15.12.2015 г. «О плате за
технологическое присоединение к
электрическим сетям АО «ЛГЭК».

Подача заявки и 
заключение договора

АО «ЛГЭК» реализована возможность
подачи заявки в электронном виде через
сайт в Сети Интернет посредством
«личного кабинета» на сайте www.lgek.ru.

Срок направления оферты договора с даты 
подачи заявки:

до 150 кВт – 15 дней,
до 670 кВт – 30 дней.

Для заявителей мощностью до 150 кВт
предусмотрены следующие льготы:

1. Авансовый  платеж  - 5  % от 
размера платы и беспроцентная  
рассрочка платежа в размере 95 
процентов платы  ежеквартально 
равными  долями на период  до 3 
лет со дня подписания сторонами 
акта об осуществлении 
технологического присоединения.

2. С 01.10.2015 г. размер платы 
составляет 50 % от установленных 
тарифных ставок.



Разработка проекта, выполнение 
работ, осмотр и подписание актов

Разработка и согласование 
проекта

Заявители до 150 кВт
вправе в инициативном порядке
представить в сетевую
организацию разработанную ими
проектную документацию.

Срок согласования проекта –
15 дней.

Распределение 
обязанностей по 

исполнению договора ТП 

По завершении 
строительства сети в 
границах земельного 

участка заявителю 
следует:

o Уведомить АО «ЛГЭК» о 
выполнении ТУ;

o Принять участие совместно с 
АО «ЛГЭК» в осмотре 
электроустановки (Срок 15 дней с даты 

уведомления);

o Подписать акты (в срок 3 дня после 
проверки) ;

o Заключить договор с ООО 
«ГЭСК» (по адресу: пр. Победы, 87А);

o Присутствовать при подаче 
напряжения.

ЛЭП 0,4 – 6 – 10 кВ АО «ЛГЭК» 

Граница 
земельного 

участка

Прибор учета

электроэнергии

Сеть строит АО 
«ЛГЭК»

Сеть строит 
сам  

заявитель

Контакты АО «ЛГЭК» по 
технологическому присоединению:
Адрес: г.Липецк, ул. Толстого, 23 А,
Телефон: 23-61-78, 23-60-61
Сайт: www.lgek.ru


