
Технологическое присоединение – это просто!
2-й визит и Вы – со светом!

Первый этап – подача заявки на 
технологическое присоединение
Визит 1. 

Подача заявки на ТП. Заявитель подает заявку 
самостоятельно или через своего представителя по 
доверенности, любым из следующих способов: 
1) очно в Центре обслуживания клиентов (ЦОК) или 

Районе электрических сетей (РЭС); 
2) по почте Российской Федерации; 
3) через Интернет посредством «личного кабинета» на 

сайте www.mrsk-1.ru.

Второй этап – заключение договора об 
осуществлении технологического 
присоединения
Срок направления оферты договора с даты подачи 
заявки:
до 150 кВт – 7 календарных дней,
до 670 кВт – 20 календарных дней.

При получении Обществом письменного обращения 
от заявителей - юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей в целях технологического 
присоединения по одному источнику электроснабжения 
энергопринимающих устройств, максимальная 
мощность которых составляет свыше 15 и до 150 кВт 
включительно (с учетом ранее присоединенных в 
данной точке присоединения энергопринимающих
устройств), в договоре об осуществлении ТП 
предусматривается беспроцентная рассрочка платежа в 
размере 95 процентов платы за технологическое 
присоединение с условием ежеквартального внесения 
платы равными долями от общей суммы рассрочки на 
период до 3 лет с даты подписания сторонами акта об 
осуществлении технологического присоединения.

Технологическое 
присоединение для 
юридических лиц и 
ИП мощностью до 

670 кВт

г. Липецк

Третий этап – исполнение договора 
об осуществлении технологического 
присоединения
Визит 2.
Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» выполняет
мероприятия необходимые для осуществления
технологического присоединения энергопринимающих
устройств Заявителя со строительством линий
электропередач до границы земельного участка заявителя.
Общий срок выполнения технологического присоединения
объектов, для Заявителей до 150 кВт составляет 73
календарных дня, для Заявителей от 150 кВт до 670 кВт – 120
календарных дней.
25% от общего объема работ Филиал ПАО «МРСК Центра»
- «Липецкэнерго» выполняет собственными силами, без
привлечения подрядных организаций, что позволяет
существенно сократить сроки исполнения мероприятий.
Заявитель выполняет мероприятия необходимые для
осуществления технологического присоединения
энергопринимающих устройств в границах своего
земельного участка. Для выполнения данных мероприятий
Заявители могут обратиться в Филиал ПАО «МРСК
Центра» - «Липецкэнерго» с заявлением на заключение
договора по «Сопровождению ТП». Заказав услугу в
филиале ПАО «МРСК Центра», Заявитель может получить
качественно выполненные работы с использованием
современных материалов и технологий, а также
консультации профессиональных специалистов.
После выполнения мероприятий Заявитель уведомляет
Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» о
выполнении технических условий.
Филиал ПАО «МРСК Центра» - в течение 7 календарных
дней, со дня получения от заявителя уведомления о
выполнении мероприятий ТУ осуществить совместно с
Заявителем проверку выполнения ТУ.
При проверке выполнения ТУ, в случае отсутствия
замечаний, оформляются:
-акт о выполнении технических условий;
-акт осмотра (обследования) электроустановки;
-акт допуска прибора учета к эксплуатации;
-акт разграничения границ балансовой принадлежности;
-акт разграничения эксплуатационной ответственности;
-акт об осуществлении технологического присоединения.



Контакты ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго» 
для технологического присоединения

ЦОП г. Липецк Липецкий РЭС: 398059 г.Липецк,
ул. Неделина, д.14«б»,с 8-00 до 17-00
ПРП г. Елец: 399770,Липецкая обл., Елецкий р-н, г. Елец, 
ул. Новолипецкая,1«б»,с 8-00 до 17-00
ПРП г Данков: 399852, Липецкая обл.,Данковский р-н, г. 
Данков, ул. Краснова,7, с 8-00 до 17-00
ПРП Грязинский РЭС:399300,Липецкая обл., г.Грязи, 
ул.Индустриальная,4,с 08.00-17.00,пер. 12.00-13.00
ПРП  Добровский РЭС:399140, Липецкая обл., с.Доброе, 
ул.Советская, 58«а», с 08.00-17.00,пер. 12.00-13.00
ПРП Добринский РЭС:399430,Липецкая обл., п.г.т. 
Добринка, ул.Профсоюзная, с 08.00-17.00, пер. 12.00-
13.00
ПРП Усманский РЭС:399340,Липецкая обл., г.Усмань, 
Левый берег, с 08.00-17.00,пер. 12.00-13.00
ПРП Хлевенский РЭС:399260, Липецкая обл., с.Хлевное, 
ул.Энергетиков,1, с 08.00-17.00,пер. 12.00-13.00
ПРП Задонский РЭС:399200, Липецкая обл., Задонский р-
н, с.М.Панарино, с 08.00-17.00,пер. 12.00-13.00
ПРП Воловский РЭС: 399580, Липецкая обл., с.Волово, 
ул.Советская, 113 , с 08.00-17.00,пер. 12.00-13.00
ПРП Измалковский РЭС:399000, Липецкая обл., 
с.Измалково, пер. Транспортный, 23, с 08.00-17.00,пер. 
12.00-13.00
ПРП Становлянский РЭС: 399710, Липецкая обл., 
с.Становое, ул.Советская, 2, с 08.00-17.00,пер. 12.00-13.00
ПРП Чаплыгинский РЭС: 399900, Липецкая обл., 
Чаплыгинский р-н, с.Кривополянье, уч.Черешнева, 5 , с 
08.00-17.00,пер. 12.00-13.00
ПРП Тербунский РЭС: 399540, Липецкая обл., с.Тербуны, 
ул.Энергетиков, 4 , с 08.00-17.00,пер. 12.00-13.00
ПРП Лебедянский РЭС:399610, Липецкая обл., 
г.Лебедянь, ул.Мира, 45, с 08.00-17.00,пер. 12.00-13.00
ПРП Краснинский РЭС: 399670, Липецкая обл., 
с.Красное, ул.Победы, 51, с 08.00-17.00,пер. 12.00-13.00
ПРП Лев Толстовский РЭС:399870, Липецкая обл., п.г.т. 
Лев-Толстой, ул. Левашовка, 116, с 08.00-17.00,пер. 12.00-
13.00
ПРП Долгоруковский РЭС: 399510, Липецкая обл., 
Долгоруковский РЭС, д.Ивановка, с 08.00-17.00,пер. 
12.00-13.00

Дополнительные услуги

ПАО «МРСК Центра» предлагает следующие 
дополнительные услуги по:
• Установке и замене приборов учета.
• Выполнению работ, относящихся к компетенции
клиентов, при осуществлении процедуры
технологического присоединения.
• Проектированию и строительству объектов 
энергетики.
• Оперативно-техническому обслуживанию и 
ремонту электрических сетей и электрооборудования.
• Энергоаудиту и энергосервису.
• Испытанию и диагностике электрооборудования.
Заказав услугу в филиале ПАО «МРСК Центра»,
Вы сможете получить:
• Качественно выполненные работы с использованием
современных материалов и технологий, а также 
консультации профессиональных специалистов.
• Оптимальные технические решения по 

строительству
и обслуживанию объектов Вашего электросетевого
хозяйства.

Все работы будут выполнены 
квалифицированными специалистами.

Для того, чтобы воспользоваться услугами
Филиала ПАО «МРСК Центра», Вам 
необходимо:
• Подать заявку в установленной форме (в Центре
обслуживания клиентов либо на сайте WWW.mrsk-1.ru в 
рубрике «Клиенты»).
• Заключить договор на оказание услуг.

КРУГЛОСУТОЧНАЯ БЕСПЛАТНАЯ ПРЯМАЯ 
ЛИНИЯ ЭНЕРГЕТИКОВ 8-800-50-50-115

Нормативная документация

Постановлением Правительства Российской
Федерации от 27.12.2004 №861 утверждены Правила
технологического присоединения
энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по производству
электрической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым
организациям.

Плата за технологическое присоединение
определяется в соответствии с постановлением
Управления энергетики и тарифов по Липецкой
области (далее – Управление). Ежегодно Управление
по Липецкой области пересматривает плату за
технологическое присоединение. В 2016 году плата
за технологическое присоединение определяется в
соответствии с:

1. Постановлением Управления №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.»

2. Постановлением Управления ЛО №52/2
от 15.12.2015 г. «О плате за технологическое
присоединение к электрическим сетям филиала ПАО
«МРСК-Центра» - «Липецкэнерго».

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго»
строго руководствуется действующими
законодательными документами.


