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физическоrо лиuа)

Змвка на технологическое присоединение М108036 от 3 1.05.202l г.
1, Накменование эЕергопринимzlющих устройств змвителя: элекmроусmановкu зе]иельноzо
ччасmка,

2. Наименование и место нахождения объекгов, в цеJuIх элекгроснабжениrI  которых
осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя:
земельньtЙ учасmок в Сuмферополtьском районq на пероumорuu Тоvdовскоzо сельскоео
соgеmа, лоm М 49, каdасmровьtй номер 90: ] 2: ]7220I :909.
3. Максимапьная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств змвитеJIя
составляет: 500,0 кВт, (I  этап  150,0 кВт по I I I  категории надежности, I I  этап  500,0 кВт по
I I I  категории надежности) в том числе существующая мощность  кВт.
(если энсрt,оприltимаlощ€с устройсгво вводrrcя в экспllуатациlо по эlапам } , очере,lulм. указывастся поэтапное распрсдоление мошноfiи)

4. Категория надежЕостп I  эmап  mреmья (150,0 KBd, I I  эmап  mреmья 600.0 кВtц).
5. Класс нaшряжения электрических сетей, к которым осуществjulется технологическое
присоединение / 0 кВ.
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимаюшIих устройств заявителя 2021z.

7. Точка(и) присоединения (вволные распределительные устройства, лиýии
элеrпропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимzlльнzш мощность
энергопринимaющих устройств по каждой точке присоедикениrI :

7.1. Опора M3I5 ВЛl0 кВ Л2]  ПС 1]0 кВ Кубанскм.
8. Основной источник питания: ПС I  10 кВ Кубанская PYI |  кВ Л2 l.
9. Резервный источник пЕтония]_ 

I  этап строптеJIьства (ввод мощности15010 кВтr IШ категория надежности)

l0. Сетевая ррганизация осуществпяет:

l0.1, Организацию системы учета выполнить соответствие с положениями раз.uела Х
< Основньrх положений функционирования розничньж рынков электрической

9нергии)), утверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации

ЛЬ442 от 04.05.2012 г.

10.2. Требования к релейной защите и автоматике, компенсации токов однофд} ного

зап{ ыкания в сетях с изолированной нейтршlью и др.:  произвести расчет уставOк

релейной заurиты rrа питаюrцем фидерс PYl0 кВ ПС 110 кВ Кубанскм.
10.3. Требования к изоJIяции, защите от перенапряжения: определить необходимость

устройства конт} лра заземления в соответствии с требованиями действующих
ноDмативньD( документов.

1 1. Заявителъ осуществляет:
11.1. Установить ТП.i0/0,4 кВ. Конструктивные особенности ТП10/0,4 кВ, тип и

мощность силового трансформатора определить проектом.

11.2. Проектируемую ТП присоелинить от точки присоединениlI  по ЛЭП10 кВ. Тип, маркУ

и сечение ЛЭП10 кВ определить проектом.

11.3. Распределительную сеть l0l0,4 кВ определить проектом.

I I  этап строительства (ввод мощности_ 50010 KBT' I I I  категории надежности (в т.ч.I  этап

 150,0 кВт)
12. Сетевая организациrI  осуществляет:



12.1. на пс 110 кв кубанская выполнить необходимуIо реконструкцию с увеличением

устаI IовлеЕпои "Б* поarr, 
об"*  мероприятий определить проектом (мероприятия

подлежат включению в инвестиционную гrрограмму),

13. Змвитель осуществляет: , ffо.fiпрпёт 
9

1з.1. прое* rо* 'on| "o"n"r" необходимость реконструкции распреДеЛИТеЛЬНЬD( 
СеТеИ

10/0,4 кВ.

' 
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Члw_f\ r,аттт,б, ппрпvсrrотпетъ

1 4. 2. iйБffi#  Т 
 

; ,; ;й" и,.. защите : :  1:r:* :"* :х* "Jж* г" : ,о,# .

объекта на
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Трaбо"u""е к компенсации реактивнои
проектом определить

дня заключения

м сетям.
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сиЕвой 0рганизаци} l )

нормативной документации,

15. Срок действия настоящих техн1::ских условий ,"* : : :Tiffi; "# J;
oo.orbpu об осуществлении технологического присоеди

(должносгь, фаtrtилия. иlttя,

" у!" 20lrт.
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