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АКТ 

о выполнении технических условий 

 

№ 3/МС-21-303-41578(300910)                            от «16» марта 2021 г. 
 

Публичное акционерное общество «Россети Московский регион», именуемое в 

дальнейшем ПАО «Россети Московский регион», в лице Заместитель руководителя 

управления – начальник 25 РЭР Виноградов Алексей Геннадиевич, действующего на 

основании доверенности № 232-Д от 15.11.2019 г., составило настоящий акт о 

нижеследующем: 

1. Характеристики   присоединения   по   техническим   условиям   от 12 марта 

2021 г.  № МС-21-303-41578(300910) к  договору об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям от 12 марта 2021 г.  № МС-21-303-41578(300910), 

заключенному с ООО «МИРАНДЕЗ БИЗНЕС».  

2. В ходе проверки рассмотрено выполнение  

Требование пунктов ТУ 10.1.1, 10.2.1   
                                                  (перечень требований, пунктов технических условий) 

3. Максимальная мощность (всего) 80 кВт, в том числе: 

 Присоединяемая максимальная мощность (без учета ранее присоединенной 

(существующей) максимальной мощности) 80 кВт; 

 ранее присоединенная максимальная мощность --- кВт. 

 Категория надежности электроснабжения: Вторая - 80 кВт. 

 

Перечень точек присоединения: 

№ 

Источник питания 

(наименование питающих 

линий) 

Описание точки присоединения 
Уровень напряжения 

(кВ) 

Максимальная 

мощность (кВт) 

1 От сети вв. 77729 

ТП 14276 

РП 14023 

 ПС  Ломоносово № 346  

Болтовое соединение 

кабельных наконечников КЛ 

0,4 кВ направлением вв. 77729 

– ЭПУ заявителя во ВРУ - 0,4 

кВ балансодержателя сети 

 

 

0,4 

 

 

40 

2 От сети вв. 77730 

ТП 14276 

РП 14023 

ТЭЦ-25 кВ 

Болтовое соединение 

кабельных наконечников КЛ 

0,4 кВ направлением вв. 77730 

– ЭПУ заявителя во ВРУ - 0,4 

кВ балансодержателя сети 

 

 

0,4 

 

 

40 

 

4. Проведена проверка., построенных (реконструированных) в рамках выполнения 

технических условий от 12 марта 2021 г. №   МС-21-303-41578(300910) к  договору о 

технологическом присоединении (счету на оплату) от 12 марта 2021 г.  № МС-21-303-

41578(300910). 
 

5. По    результатам    проверки   установлено,   что   мероприятия, 

предусмотренные техническими   условиями  (этапом  технических  условий), выполнены 

сетевой организацией   

 

 

https://tmelectro.ru/keysy/vosstanovlenie-uteryannoy-dokumentatsii-poluchenie/

https://tmelectro.ru/



6. Прочие отметки: подключение выполнить после коллективных 

(общедомовых) приборов учета электрической энергии. 

 

 

ПОДПИСАНО 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
4f5f9638 

Заместитель руководителя 

управления – начальник 25 РЭР 

А.Г.Виноградов 
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