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технологического присоединения
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ТЕХНИtIЕСКИЕ УСЛОВИЯ
для присоединения к электрическим сетям ООО <Каскад-Энергосеть>

Nр79'7l22 <01> августа 2022г

Централизованная православная религиозная организация-Калужская Епархия Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат)

ЗаявкаNg |6122 от 24.06.2022
l. Наименование объекта: элекmроусmановка HeilcuJlolo зdанuя
2. Местоположение энергоустановок (электроустановок): Калуuсская обласmь, 2, Калуzа,

ул. Новоспасская, t</H 40: 00: 000000: 5764
З. Максимальная присоединяемьIх энергопринимающих устройств зtUIвителя составляет:
I50 кВm:

4. Категория надежности - III (mреmья)
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое

присоединение 04кВ
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств зzuIвитеJuI | квартал 2022

(соzласно заявке Заявumеля)
7. Точка (точки) присоединения (вводные распределительные устройства, линии

электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимчlльнzUI мощность
энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения

l точка оm РУ-0,4кВ вновь проекmuруемой ТП-lб0/10/0,4кВ с пumанuем оm ТП-747Д по

КЛ-l0кВ.
8. основной источник питания: ТП-'747А
9. Резервный источник питания: отсутствует

] 0. Се mевая орzанuзацuя осуu|е сmвляеm :

10.1. Подготовка и выдача технических условий.
1 0.2. Проектирование и строительство ТП-160/10/0,4кВ
10.3. Проектирование и строительство КЛ-l0кВ от ТП-747А до вновь проектируемой

ТП-l60/l0/0,4кВ.
l0.4. Монтаж прибора учета электроэнергии полукосвенного включения выполнить на

границе балансовой принадлежности в соответствии с требованиями Правил устройства
электроустановок, Правил технической эксплryатации электроустановок потребителей, Основных
полохtений функционирования розничных рынков электрической энергии. Подлежат
использованию приборы учеты класса точности 1,0 и выше на границе балансовой
принадлежности. Класс точности измерительных трансформаторов, используемых в

измерительных комплексах для установки (подключения) приборов учета, должен быть не ниже
0,5. Прибор учета электроэнергии и измерительные трансформаторы должны быть внесены в

Федеральный информационный фон по обеспечению единства средств измерениЙ.
l0.5. Проверка выполнения технических условиЙ и составление акта о технологическом

присоединении.
10.6. Выполнение мероприятий по фактическому присоединению объекта Заявителя, но

не ранее исполнения Заявителем в своей части настоящих ТУ.

] ]. обязаmельсmва Заявumеля:
l1.1. Разработку проектной документации в границах своего земельного участка, за

исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации О

градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной.
l1.2. Монтаж ВРУ-0,4кВ на объекте электроснабжения.



11.3. Строительство ответвления 0,4 кВ от вводного распределительного устройства
заJlвителя до точки присоединения к сетям сетевой организации.

l1.4. Мероприятия по реализации технических условий исполнить до точки
присоединения к сетям сетевой организации.

11.5. ПОСле проведения строительно-монтажных и наладочньD( работ предъявить
присоединяемую электроустановку уполномоченным представителям ООО <Каскад-Энергосеть).

12. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет
шесть месяцев со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к
электрическим сетям.

13. Срок действия технических условий dBa z,oda со дня заключения договора об
осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Главный инженер ООО <Каскад В. А. Симаков

"01" августа2022r
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