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ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на времепное технологическое присоединение электроустановок

(строительные пужды) по договору технологического присоединения
ЛЬ ОЩ-ГтЭ С- 1 5580- 1 | l З|6|7 -Э -1, 0 от 2|.|2.20|0r.

основаr*rе: за.шка Ns |4-11017 4
За"вrтгеь: СНТ "Новоропшипское".
1. Наrдrленование энергоцринимilопцш устройств заlIвитеJuI: земельный участок
2. Наr,пrленовilние и место нахождения объектов, в цеJuIх электроснабжения которьж

оёуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявитеJu{:
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО "Ропшинское СП"о п. Новая Ропша.

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя: 100
кВт.

4. Категория надежности - третья.
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществJuIется технологическое

присоединение - 10кВ.
б. Год ввода в эксIIJryаmIцдо энергопринимilошцш устройств зiuIвитеJuI - 2014 t.
7. Точка присоединения: на ближайшей опоре ВЛ-10 кВ Ф-11 от ПС-395 (опосредованное

присоединение к отпайке 10кВ находящейся на балансе СНТ "Балтиец") и максимаJIьнЕlя
мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоедиЕения 100 кВт.

8. основной истоtIник IмтанIбI - Пс-395 Ф-10 кВ Л}11
9. Резервrъй истоIIник питtlнIдI - нет.
10. СЕТЕВАЯ ОРГАНИЗАI_Ц4Я OCYIIECTBJIIIET СJIЕДУЮПД4Е МЕРОПРLUIТИII:
Выполнить организационно-технические мероприятия по обеспечению технологического

присоединения электроустановок зiulвителя к сетям ОАО кЛенэнерго )).

1 1. ЗАЯВИТЕЛЬ О СУЩЕ С ТВ JUIET СЛЕДУЮЩИЕ МЕРОПРLUIТI,UI:
1 1.1. Выполнить технические условия. СНТ <<Балтиец>. Полl^rить согласие СНТ <<Балтиец) на

присоединение электроустановок СНТ <GIоворопшинское)),

1 1.2. Требования к приборам учета для физических лиц.
I T,2.1. Требования к счетчикам элекtроэнергии.
I|.2.|.1. Средства измерений, применяемые в системах учета, должны входить в перечень

средств измерений, внесенных в Государственный реестр.
I|.2.I.2. Класс точности счетчиков не ниже 2,0. Рекомендуется использовать счетчики,

соответствующие требованиям ГОСТ 52З22-2005, ГОСТ 52З2З-2005 <Статические счетчики ватт-
часов активной энергии переменного ToKaD.

lI.2.|.3. На вновь устанавливаемых трехфазных счетчиках должны быть пломбы
государственной гIоверки с давностью не более l 2 месяцев , а на однофазных счетчиках- с

давностью не более 2 лет.
I1.2.2. Требования к месту установки.
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