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,лекmроусmапмхu эколо?чческо?о парко кБuосферал
z. Ка,tуеu, y.l. y'рсit,ь;luннсtя, О. ! t}
3. Максимальпдя присоединяемых эtlергопринllмающих
устройс,гв зоJ|ви-геjlя составляе] :
650 KBta :
Суцес пвуюлцм - 500кВm
Вновь прuсоеdutlяехм - I SOкВпt
{ Катеmрия rrадежности - Il (вmорол)
5. Класс шапряжения электрических сетей, к ко'l1)рым осущсствляется техtlологичсскOс
2. Местоположение энергоvс,гаltовок (элекгроуС,гаllовок):

присоелrrнение 0 "rкВ
6. Год ввода в эксплуатацию эllерrоприни}lающнх ycTpoircTB зilявптсля по заявке 2(/2J

ТОЧКа (mЧКИ) ПРИсоедЁнепия (вводные расllре;lе.,Iительньlе ус,гройс-rва. лltнлlr
электрпередачи, базовые подстаIlllнtl.
генераторы) ll }lакспIlаtьная \lоtцность
)нергопрннимающнх устойств по кажлоfi точке прпсоедиllеtlпя
l-Я ТОЧКа в РУ-0,4кВ Tl1-743A 650кВт (500Kt}T существчlо,llая, l50KBT BrlrrBb
7.

присоединяелtм)

2-я ToqKa в РУ-0,4кВ ТП-742д 650кВт (500кВт

присоедиltяемllя)

оуIцео.гвчIоlltая. lSOKIJT BttoBr,

рзерв

8. основкой источник питанпя: РУ-0.4кВ ТП-743А 650кВт
9. Резервныll шсточllrк питания: I)Y-O.4KB ТП-742А 650KI]T
l 0.

Сепевм ор?апuзацuя

ос),1цесmвляеm:

l0.1 . Полготовку и выJlачу тех|lическltх ус-rовий.
l0.2. Проверку сстсвого обору.tlования.
l0.3.
случае обпаружения ltесоответстви й. выяrlлепных при выполllеl{lrrl
настоящих ТУ. произвести замену lla соотвgгствуIопlее обору.аовапие.
l0.4. Вынос из зоны стритеrrьствд KJI-IOKB от ф,l7. ф.l8 ПС KKBattb>,
10.5. Выllос из зоны стрительства KJI-IOKB от ф, l9. ф.20 PI1-50.
l0.6. Выяос из зоны строительства КЛ- I 0кВ or PTl1-7 l 0 до ТП-740Д
10.7. Вынос из зоны стIюительсl,ва KJ1-0,4KB от P'I'[1-7l0 от Т11-742Д
l 0.8. Рекопструкция ТГI-742А
l 0.9. Рекопстрlrсция ТП-743А

В

п,

l0.2

l0.10. Моtлтаж двух пркборtlв уч9та ]JIектро]Ilсрги н полукосвепllоIо включен!lя
выполяить на границе балансовой приtIаJ:lлежности lt соответстttl|и с требоваttиями Правил

чстрйства fлекгроустановок. Правил техtlичсской экспlуатirtlнll эJ|ектрус,гаllовок tlотребиТеЛеil.
Осшовных положеI|ий функцяоttироваllия рOзlrичных рыllкоl} fлек,l,р}lческOй ]llергни, По&rехса'т
использованиtо приборы учеты класса точности 1.0 п выше lla граIlиllе ба,таttсовоt:i
припадлежltости. Класс To(lнocTll измеритеqьных ,гpaltct}optrtaTopot]. испоlьз}'е}tых tt
нзмерительных комплексах lulя устаlIовки (подrclючения) приборов учета,.,lojlжен быть не ttижс
0,5. IIрибор учета элекгроэнергии ш нзNtерительные траtlсфор:чаторы доjIжlIы быть внессны в
Фелеральпый иttформационный rРош по обеспеченню е.ilиrtс,гва средсl,в шзмерсlltlй,
l0.1 l . Прверка выполненllя те\tl}iческllх условнй ll сOстав-цеIIпе акта о тсхпоlогIlческ()Il
rlрисоедfiнениIr.

l0.12. Вьтполнение мероприятий по фактическому лрисоеди}lению объекта Змвителя, но

пе ранее }lсполнения Змвителем в своей части пастояtцих
l

l. обязаmе:tьсmва

Заявumеля:

l 1.1 , Проверка сетевого оборудования

соответствии с р,врешенной мощliостью,

l1.2,

В

ТУ.

с проверкой суrцес].вующего мбеля по сечению

случае обнаружения несоответствий. вьивленных при выполнении

наетоящих ТУ, произвесr,и замен} на соответствующее оборулование.

п.

в

l1.1

l2. После проведения строительно-моlтта]кных и нмадочньD( работ

предъявить
присоедиliяемуrо электроустановку уполномоченным представителям ООО <Каскад-Энергосеть>.
12. Срок дейсгtsия тсхfilIчаских условий dBa zola со дlля закIIючеяия договора об
осущесl,влении ,r,ехноJIогического flрнсоедлlllеltия к электрическим сетям.

['лавный инхснер ООО кКаскад-Эн

В- А. Симаков

')

40с

)

