
Информация о ставке за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств 

к электрическим сетям ООО «ЛТК «Свободный сокол» 

на 2017 г 
 

 

 С 01.01.2017 г. Управлением энергетики и тарифов Липецкой области 

Постановлением от 27.12.2016 г. № 48/12  для ООО «ЛТК «Свободный сокол» утверждена    

 

Ставка  за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

заявителя к электрическим сетям ООО ЛТК «Свободный сокол». 

 

 

№ Наименование мероприятий 

Размер ставки с 

01.01.2017г по 

30.09.2017г 

Размер ставки с 

01.10.2017г по 

31.12.2017г 

0,4 кВ 6 (10) кВ 0,4 кВ 
6 (10) кВ 

 

1 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий 

Заявителю (ТУ): 

 

до 15 кВт        

(включительно) 

по постоянной схеме 

электроснабжения 

276,31 

по временной схеме 

электроснабжения 

276,31 

свыше  15 кВт 

по постоянной схеме 

электроснабжения 

25,68 

по временной схеме 

электроснабжения 

25,68 

2 

Разработка сетевой организации 

проектной документации по 

строительству «последней мили» 

- 

3 

Выполнение сетевой организацией 

мероприятий, связанных со 

строительством «последней мили»; 

 

3.1 

строительство воздушных линий:  

- до 150 кВт (включительно) 1388,1 2112,1 - - 

- свыше 150 кВт 2776,1 4224,1 2776,1 4224,1 

3.2 

строительство кабельных линий:  

- до 150 кВт (включительно) 1536,1 1776,9 - - 

- свыше 150 кВт 3072,2 3553,8 3072,2 3553,8 

3.3 

строительство  комплектных  

трансформаторных подстанций (КТП), 

распределительных трансформаторных 

подстанций (РТП) с уровнем 

напряжения до 35 кВ: 

 

3.3.1 до 100 кВт (включительно) 2348,7 - - - 

3.3.2 
от 100 кВт до 150 кВт до 150 кВт 

(включительно) 

1577,5 - - - 

3.3.3 от 150 кВт до 300 кВт (включительно) 1862,2 - 1862,2 - 

3.3.4 от 300 кВт до 670 кВт (включительно) 1895,4 - 1895,4 - 



3.3.5 свыше 670 кВт 2680,2 - 2680,2 - 

3.4 

ставка на покрытие расходов на 

строительство пунктов 

секционирования с уровнем 

напряжения до 35 кВ 

 

 

 

3.4.1 реклоузер - 1145,5 - 1145,5 

3.4.2 распределительный пункт (РП) - 9963 - 9963 

4 

Проверка сетевой организацией 

выполнения Заявителем ТУ: 

  

до 15 кВт 

(включительно) 

по постоянной схеме 

электроснабжения 

169,76 

по временной схеме 

электроснабжения 

169,76 

свыше  15 кВт 

по постоянной схеме 

электроснабжения 

21,16 

по временной схеме 

электроснабжения 

21,16 

5 

Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора присоединяемых 

устройств Заявителя: 

 

до 15 кВт 

(включительно) 

по постоянной схеме 

электроснабжения 

113007 

по временной схеме 

электроснабжения 

113,07 

свыше  15 кВт 

по постоянной схеме 

электроснабжения 

10,25 

по временной схеме 

электроснабжения 

10,25 

6 

Фактические действия по 

присоединению и обеспечению работы 

устройств в электрической сети: 

  

до 15 кВт 

(включительно) 

по постоянной схеме 

электроснабжения 

329,36 

по временной схеме 

электроснабжения 

329,36 

свыше  15 кВт 

по постоянной схеме 

электроснабжения 

27,51 

по временной схеме 

электроснабжения 

27,51 

 

 С 1 октября 2017 г при технологическом присоединении Заявителя, осуществляющего 

технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств максимальной 

мощностью до 150кВт, в плате за технологическое присоединение указанных Заявителей  

стоимость мероприятий «последней мили» не учитывается. 

 

Постановление Управления энергетики и тарифов Липецкой области от 27.12.2016г   

№ 48/12 «О плате за технологическое присоединение к электрическим сетям                  

ООО «ЛТК «Свободный сокол» опубликовано в «Липецкой газете» № 01  от 01.01.2017г. 

 

При регулировании тариф утверждался на 2017 г. 


