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l. Наименование энергопринимающих устройств заявителяZ элекпlр оус mано вкu з еJi,ельлl о ?о

учасmка.

2, Наименование ч место нахождения объектов, в цеJUIХ электроснабжениЯ

осУЩестВляеТсятехнолоГическоеприсоединениеЭнергоприниМающиirЗ.": .":

, которых
зФtвителя:

u

з. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих

составляет: 500.0 кВт, (I  этап  l50,0 кВт по I I I  категории надежности,

I I I  категории надежности) в том числе существующая_мощность  кВт.
(если ] l!ергопринимающсс устройсгво вводится u эк"пrryатаiшю llo 

'mпам 
и очере,цм, указываеЙ поэтапное распрсдсление Nощ[ lостш)

устройств заJIвителя

I I  этап  500,0 кВт по

4. Категория надежности:

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется

присоединекие / 0 кВ.

6. Год ввода в эксплуатацию эЕергопринимающих устройств заявитеJи 2021е,

7. Точка(и) прис;едиЕениЯ (вволньtе распределительные уотройства, линии

электропередаtш, базовьrе подстанции, генераторы) и максимальная мощность

энергопринимающих устройстts по кФIцой точке присоединеЕия:

7.'1, OiopaM315 ВЛ]0 кВ Л2I  ПС. 1]0 кВ Кубанскм, 
_

8. основной r",rо

9. РезервньйисточникпИт&ЕиЯ]  


I  этап строительства (ввод мощности_15010 кВт, I I I  категория надепсности)

)

1 0. Сетевая организация осуществJuIет:

l0.1. ОргаНизациЮ системЫ гIета выпоJIнить соответствие с положениями раздела Х

(OcHoBHbIx положеций функuионированиrt розничньгх рынков электрической

энергии> , уr""р* еrного iiocT* o"nb* r.on Праэителъства Российской Фелерачии

Ns442 от 04.05,2012 г.

10.2. Требования к релейной защите п

зzlп,lыкания в сетях с изолированной

| 0.0 кВm\ .

технологическое

компенсации токов однофазного

и др.:  про} tзвести расчет ус,гавок

l 50,

автоматике?

нейтралью

изоляции, защите от I Iереншlряжения: опрgделить необходимость
10.3. Требования к

ко в соответствии с и

1 1. Заявитель осуществл{ вт:

l1.1.УстановитЬТП10/0,4кВ.КонстрУктиВныеособенностиТП10/0'4кЕ} 'типи
мощностЬ силового трансформатора опредеJIитЬ проектом' 

  1

l1.2. проектируемую тп присоедиЕитъот точки пр",оЬл""ения по лэп_l0 кв, тип, марку

и сечение ЛЭП10 кВ определить проектом,

11.3. РаспределительЕую сеть 10/0,4 кВ определить проектом,

I I  этап строительства (ввод мощности 50010 KBT' I I I  категории падФкности (в т,ч, I  этап

 150,0 кВт)
12. Сетевм оргаЕизация осуществJIяет:

нормативньrх докумен,гов,

]
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i

l

l

l



12.1. На пс 1l0 кВ Кубанская выполнить необходимytо реконструкцию с увеличением

установлеЕной мощности, объем мероприятий определить проектом (мер< rприятия

подлежат включению в инвестиционную програrvrму),

13. Змвитель осуществJuIет;

1З.l. Проектом оцределить необходимость реконс,грукции распределительЕьD( сетеи

10/0,4 кВ.

14.2. ТребОваниЯ К изоляции, защите оТ перенапряжения: предусмотреть
_* л..,,,,,оота пёпдuяпri(tт.ениý R соотВетсТвии с тр(

объекта на

пDоектом

lа.з. Требование к компенсации реактивной мощности: проектом определитъ

необходимость компенсации реактивной мощности в соответствии с действчющей

gормативной документации,

15. СроГлействия настоящих технических условий cocTaBJUIeT два года со дня заключения

доaо"ьрч об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям,

14. Заявитель осуществляет:

14.t.РазработатьпроектнУю(рабочУю)докУМентациюВнешнегоэлектроснабжения
о""Ъ"аr"" Гралостроительного кодексц пуэ, нтд,

и сстево} 1 организаl.tии)

т


