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АКТ 

о выполнении технических условий 

 

№ 3/З8-22-302-59247(991732)                            от 23.03.2022 
 

Публичное акционерное общество «Россети Московский регион», именуемое в 

дальнейшем ПАО «Россети Московский регион», в лице Начальника Можайского РЭС 

филиала ПАО «Россети Московский регион» - Западные электрические сети 

Архипова Владислава Вячеславовича, действующего на основании доверенности № 

ЗЭС/01/2951 от 12.11.2020, составило настоящий акт о нижеследующем: 

1. Характеристики   присоединения   по   техническим   условиям   от 03 марта 2022 

г.  № З8-22-302-59247(991732) к  договору об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям от 03 марта 2022 г.  № З8-22-302-59247(991732), 

заключенному с Садоводческое некоммерческое товарищество собственников 

недвижимости "Изумрудное озеро-3".  

2. В ходе проверки рассмотрено выполнение  

Требований пунктов ТУ: 10.2.1 , 10.3.1  
                                                  (перечень требований, пунктов технических условий) 

3. Максимальная мощность (всего) 15 кВт, в том числе: 

 Присоединяемая максимальная мощность (без учета ранее присоединенной 

(существующей) максимальной мощности) 15 кВт; 

 ранее присоединенная максимальная мощность --- кВт. 

 Категория надежности электроснабжения:  

 Третья - 15 кВт. 

 

Перечень точек присоединения: 

№ 

Источник питания 

(наименование питающих 

линий) 

Описание точки присоединения 
Уровень напряжения 

(кВ) 

Максимальная 

мощность (кВт) 

 1 ПС 35 кВ Мордвиново №719 

35/10 кВ 
Болтовые соединения 

контактов внутренней сети 

0,4 кВ заявителя и  

подвижных  контактов 

автоматического 

выключателя, 

установленного после 

прибора учета в ВРУ-0,4 

кВ на опоре ВЛ-0,4кВ от 

ТП-10/0,4кВ №4292 
 

0,4 15 

 

4. Проведена проверка Земельный участок со строением, Московская область, 

Можайский городской округ, д. Большие Парфёнки, кадастровый номер: 

50:18:0000000:38346, построенных (реконструированных) в рамках выполнения 

технических условий от 03 марта 2022 г. №   З8-22-302-59247(991732) к  договору о 

технологическом присоединении (счету на оплату) от 03 марта 2022 г.  № З8-22-302-

59247(991732). 
 



5. По    результатам    проверки   установлено,   что   мероприятия, предусмотренные 

техническими   условиями  (этапом  технических  условий), выполнены сетевой 

организацией   

В полном объеме  
  

6. Прочие отметки: 

Схематично границы балансовой принадлежности объектов электроэнергетики 

(энергопринимающих устройств) и эксплуатационной ответственности сторон 

указаны в приведенной ниже однолинейной схеме присоединения 

энергопринимающих устройств. 

  

 

 

Сущ. ВЛ-0,4 кВ

 от ТП-4292

ПАО «Россети Московский регион»

СНТ СН "Изумрудное озеро-3"

ВРУ-0,4 кВ на опоре, 

 Земельный участок со строением, Московская 

область, Можайский городской округ, д. Большие 

Парфёнки, кадастровый номер: 50:18:0000000:38346 

ВЛ-0,4 кВ 

СИП 2 4х16  L=5м

w*h КВАНТ ST 2000-12 

АВ25А
ПАО «Россети Московский регион»

СНТ СН "Изумрудное озеро-3"
граница балансовой принадлежности

граница эксплуатационной ответственности

к внутренней сети 

0,4 кВ заявителя 
 

 

 

ПОДПИСАНО 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
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Начальник Можайского РЭС 

филиала ПАО «Россети 

Московский регион» - Западные 

электрические сети 

В.В. Архипов 
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