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индивидчalльного ппедпDинимателя)

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: жилые дома в количестве 10 шт.
строящегося поселка (вру)
2. Наименование и место нzrхождения объектов, в целях электроснабжения которых
осущеiтвляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя по адресу:
ион. с.п.
:0050604:612

:539
50:06:0050б04:515, 50:0б:0050б04:5б1. 50:0б:0050б04:560. 50:0б:0050б04:559.)
3.

Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя
кВт

составляет: 150

если энергопринимающее устройство вводится в эксплуатацию по этапам и очередям,
укiвывается поэтапное распределение мощности)

4. Категория надежности: 3 (третья).
5. Класс напряжения электрических

к

сетей,
которым осуществляется технологическое
присоединение: 10 кВ
б. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2013г.
7.точка(и) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи,

базовые подстанции, генераторы): проектирчемая опора вд-10

25мот
ПС б48 <<Волочаново>>.

8. основной источник питания:
9. Резервный источник питания: нет.
10. Сетевая организациJI осуществляет:

кВ ф. 2 рп-7 ф. 7 fiC

вителя

б48

10.1. От проектируемой по ТУ М ВЛ-13-202-1244(903019/|02) ВЛ_10 кв
ф. 2 рп-7 ф. 7
псJ\ъ648 <<ВолочанОво)) дО грашпц земельногО участка заявителя, запроектировать и построить
вл-10 кВ ф. 2 рп-7 ф. 7 пс б48 <<Волочаново) проводом СИП (ориецтировочная протяженность 1
км). Трассу прохождепия и параметры вл-10 кв определить проектом и согласовать с Шрэс.
10.2. Проект согласоВать с IIIда9вским рэс, срс, рзд, утП и другимп заинтересованными
организациями.
10.3. При проектировании учитывать требовапия, нормы и правила, а также положения
перечня оборудования и материалов, рекомендованных к использованию в сетях одо (моэск>.
10.4. Выполнить мероприятия, обеспечивающие присоединение энергопринимающего
устройства Заявителя, после выполнения сторонами п.п. 10-11 настоящих ТУ, а именно
произвести фактические действия по присоединению энергопринпмающих устройств заявителя к
электрическоЙ сети и включение коммутациоЕного аппарата (фиксация коммутационного
аппарата в положении <<включеноф.
11. Заявитель осуществляет:

11.1. В месте нагрузок запроектировать и Ilостроить ТП-10/014
мощностью 1б0 кВА.
11.2. Сети 0r4 кВ определить проектной документацией.

кВ с

трансформатором

