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 ПАМЯТКА ЗАКАЗЧИКА О ПОРЯДКЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ                             

1. Получить информацию о процедуре технологического присоединения, необходимых документах и образцах заяв-

лений можно с помощью официального сайта ООО «ЛТК «Свободный сокол»  ltk.svsokol.ru; 

2. После получения консультации у специалиста по технологическому присоединению заполнить заявку и подать ее. 

3. Подать заявку можно лично в Отдел главного энергетика ООО «ЛТК «Свободный сокол» по адресу: 

пл.Заводская,1. 

4. Получить в ОГЭ ООО «ЛТК «Свободный сокол»   проект договора технологического присоединения: 

а) не позднее 30 дней (за исключением случаев присоединения по индивидуальному проекту) с даты подачи 

заявки на технологическое присоединение;  

б) не позднее 15 дней для  физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих 

устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно, которые используются для бы-

товых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение ко-

торых предусматривается по одному источнику; 

в)  не позднее 15 дней  для  юридических  лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологиче-

ского присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная 

мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присо-

единения энергопринимающих устройств). 

5. Рассмотреть проект договора технологического присоединения и не позднее 30 дней с даты получения подписать 

его и вернуть ОГЭ ООО «ЛТК «Свободный сокол» либо направить заказным письмом с уведомлением в адрес 

ООО «ЛТК «Свободный сокол»: 398007 г. Липецк, пл. Заводская, 1 

6.  Получить в ОГЭ ООО «ЛТК «Свободный сокол»  зарегистрированный договор технологического присоединения 

вместе со счетом на оплату.  

7. Оплатить счет в соответствии с условиями договора. 

 

 

8. ВЫПОЛНИТЬ ТУ со своей стороны: 

а) разработать проект (заключить договор на разработку проекта со специализированной проектной организа-

цией) электрической части ЭУ Заявителя согласно требованиям технических условий  (для заявителей макси-



мальная мощность энергопринимающих устройств которого составляет менее 150 кВт включительно, вправе 

в инициативном порядке представить в сетевую организацию разработанную им проектную документацию).  

б) подать в ОГЭ ООО «ЛТК «Свободный сокол»  заявку на проверку соответствия проекта выданным ТУ 

электрической части ЭУ Заявителя.  

в)  не позднее 14 рабочих дней после подачи заявки на проверку соответствия проекта выданным ТУ получить 

в ОГЭ ООО «ЛТК «Свободный сокол». При наличии замечаний внести изменения в проект и представить его 

на повторную проверку. 

г) подать заявку в Верхне-Донское Управление Ростехнадзора на проверку соответствия проекта требованиям 

электробезопасности по адресу: ул.Невского, 3 (кроме электроустановок до 150 кВт, III категория). 

д) заключить договор со специализированной строительно-монтажной организацией для выполнения монтажа 

электрооборудования.  

9. Подать заявку на проверку выполнения ТУ в ОГЭ ООО «ЛТК «Свободный сокол». Сетевая организация в течение 

10 дней со дня получения от заявителя документов, осуществляет проверку соответствия технических решений, 

параметров оборудования (устройств) и проведенных мероприятий требованиям технических условий. 

10. Принять участие в проверке выполнения ТУ. При наличии замечаний подписать Акт проверки выполнения ТУ и 

устранить недочеты, после чего участвовать в повторной проверке выполнения ТУ.  

11. Получить в Верхне-Донском Управлении Ростехнадзора разрешение  на допуск в эксплуатацию электроустановки 

по адресу: ул.Невского, 3 (кроме ФЛ до 15 кВт, ЮЛ и ИП до 150 кВт, III категория). ЮЛ и ИП владельцы элект-

роустановок свыше 150 кВт до 670 кВт 3 категории направляют в Ростехнадзор уведомление о проведении сете-

вой организацией осмотра (обследования) электроустановок. 

12. Уведомление и прилагаемые к нему документы направляются заявителем в адрес Верхне-Донском Управлении 

Ростехнадзора в течение 5 дней со дня оформления акта осмотра (обследования) электроустановок заявителя спо-

собом, позволяющим установить дату отправки и получения уведомления 

13. Присутствовать при подаче напряжения.  

14. Подписать со своей стороны Акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, Акт разграни-

чения эксплуатационной ответственности и Акт об осуществлении технологического присоединения, Акт о вы-

полнении ТУ, Акт осмотра электроустановки  и вернуть их в ОГЭ ООО «ЛТК «Свободный сокол». 

15. Получить в каб. 106 счет-фактуру и Акт об осуществлении  технологического присоединения. 


