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ТЕХНИtIЕСКИЕ УСЛОВИЯ
для присоедшцения к электрическим сетям

(Ьременно на период стронтельства)

Заявка: Л! 14-26410 от 18.09.14 г. (на основании договора об осуцrествлении технологичеокого
присоединения кэлектрическим сетямNg ОД-ГтЭС:15580-I1/31617-Э-I0 oT21.12.11 г.).
Заявкrвль: СIIТ <dfоворопшицекое>>

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: соЕокупность линий электропередач,
аппаратов, вспомогательного оборулования (вместе с узлом учета потребленной электроэнgргии,
сооружениями и помещениями, в которых они уотановлены), предназначенных для передачи,

распределения и учета 9лектрrтческой энергии в целrж обеспечения электроснабrкения объекта,
которые Заявитель создаст от точки присоединения в соответствии с Техническими условиями.
2, Наименование и место пахождения объекгов, в целях электроснабжения которых

осуществляетOя технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя:
строитепьЕая площадм (строящиеся садовые дома З86шт.), коmрые расположены по адресу:
Ленинградская облаgть, Ломоносовский район, МО <<Ропшинское СП>>, п.IIовая Ропша,

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих уотройств заявителя 0оставляет
200 кВт (сучетом сч._щ9ствчющей мошноgги 100кВт).
4. Категория надежности - III (тветья).
5. Класс напряжения элоктрических сетей, к которым осуществляется те,(нологическое

присоединение -Щý.
6. Год ввода в экспJryатацию энергопринимающих устройств зlulвителя:
7. To,rKa присоединения: на ближайшей опоре Вл-l0кВ Ф-11 от IIс-395 (опосредованяое

присоединепие к отпайке 10кВ находящейся на балансе СНТ "Ба;lтиец").
В точке присоединения устаЕавливается граница принадIежности сетей и 9ксплуатационной

ответственности сторон за их содержани€, при этом, контактное соединение находится в
обслуживании Сетевой организации, спуск- в обслуживании Заявителя.

8. основной источник питания - ПС - 395 Ф-l0кВ Nq1 1.

10. Сетевая организацип осуществляетз
10.1. Объем работ по распределительной сети 0,4-1OKB:

Разработать и выполнить организационно-техЕические мероприятия по технологическому
присоединению к сетям по ОАО <<Ленэнерго>l.

1 1. Заявитель осуществляет;
I 1.1. Объем работ по распределительной сети 0,4-10кВ:
11.1.1 Выполнить тgхни.Iеские условия СНТ кБалтиец>. Получить согласие СНТ <tБалтиsц) на
присоGдинение электроустановок СНТ <НоворопшинскоеD.
Выполнить проектирование и монтаж электрической сети в объеме работ, необходимом для
присоединения запрашиваемой нагрузки по сети l0/0,4KB.
1 1.2. Учет электроэнергии:


