Сведения о технических условиях № Р04815ТУ от 26.06.2017
на электроснабжение земельного участка с кадастровым номером
50:10:0060219:708
расположенном: г. Химки
1. Предельная свободная мощность существующих сетей.
Вблизи участка расположена ПС-387 «Подрезково», принадлежащая ПАО
«МОЭСК». Максимальная мощность, разрешенная для технологического
присоединения, по информации, размещенной на официальном интернет сайте
владельца указанного питающего центра составляет 10,641 МВА.
2.
Максимальная нагрузка: 10,641 МВА.
3.
Срок
осуществления
мероприятий
по
технологическому
присоединению:
В соответствии с подпунктом б) пункта 16 Правил технологического
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным
лицам, к электрическим сетям», утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 27.12.2004 № 861, срок присоединения составляет:
3.1. В случаях осуществления технологического присоединения к электрическим
сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от
существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ
участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие
устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа
и не более 500 метров в сельской местности и от сетевой организации не
требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов
электросетевого
хозяйства,
включенных
(подлежащих
включению)
в
инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых
организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за
исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от
существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых
энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики:
3.1.1 4 месяца - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих
устройств которых составляет до 670 кВт включительно;
3.1.2 1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих
устройств которых составляет свыше 670 кВт;
3.2
в иных случаях:
3.2.1 6 месяцев - для заявителей – юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в целях технологического присоединения по одному источнику
электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность
которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в
данной точке присоединения энергопринимающих устройств), для заявителей физических лиц, в целях технологического присоединения энергопринимающих
устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно
(с
учетом
ранее
присоединенных
в
данной
точке
присоединения
энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд,
не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и
электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, и для
заявителей,
осуществляющих
технологическое
присоединение
путем
перераспределения
мощности,
если
технологическое
присоединение
осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет
https://yadi.sk/i/HygTMBa23G4pXS

