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АКТ 

об осуществлении технологического присоединения 

 

№ 1/МС-21-303-38902(261047)                                                           от «05» марта 2021 г. 

 

 

Настоящий акт составлен Публичным акционерным обществом «Россети 

Московский регион», именуемым в дальнейшем сетевой организацией, в лице Директора 

департамента технологических присоединений (ДТП) филиала ПАО «Россети 

Московский регион» - Московские кабельные сети Калинина Дмитрия Николаевича, 

действующего на основании  доверенности № 67-Д от 03.08.2020  г.  Сетевая организация 

оформила  и подписала настоящий акт о нижеследующем. 

 

1. Сетевая организация оказала  заявителю - ООО «Авоська-два» услугу  по  

технологическому присоединению объектов  электроэнергетики  (энергопринимающих  

устройств) заявителя  в  соответствии с  мероприятиями  по  договору об осуществлении 

технологического  присоединения  от № МС-21-303-38902(261047) от 08 февраля 2021 г. в 

полном объеме на сумму 60 663,13 (Шестьдесят тысяч шестьсот шестьдесят три рубля 

13 копеек), в том числе НДС (20%) 10 110,52 (Десять тысяч сто десять рублей 52 

копейки).  

 

Мероприятия   по   технологическому  присоединению  выполнены  согласно 

техническим условиям от № МС-21-303-38902(261047) от 08 февраля 2021 г.  

 

Объекты   электроэнергетики   (энергопринимающие   устройства)   сторон 

находятся по адресу: 121552, г. Москва, Рублёвское ш, д.99, корп.1, кадастровый номер 

77:07:0001001:6219 . 

 

Акт о выполнении технических условий от «05» марта 2021 г.  № 3/МС-21-303-

38902(261047)                                                            
 

Характеристики присоединения: 

Максимальная мощность (всего) 102 кВт, в том числе: 

 максимальная  мощность  (без  учета ранее присоединенной (существующей) 

максимальной мощности) 15 кВт; 

 ранее присоединенная максимальная мощность 87 кВт;  

 совокупная величина номинальной мощности присоединенных к электрической 

сети трансформаторов --- кВА. 

 

Категория надежности электроснабжения: Третья - 15 кВт. 

 

2. Перечень точек присоединения: 
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Точка 

присоеди

нения 

Источник питания 

(наименование 

питающих линий) 

Описание точки присоединения Уровень 

напряжения 

(кВ) 

Максимал

ьная 

мощность 

(кВт) 

Величина 

номиналь

ной 

мощности 

присоеди

ненных 

трансфор

маторов 

(кВА) 

Предельное 

значение 

коэффициент

а реактивной 

мощности 

(tg φ ) 

1. 

От вводного 

устройства                        

№ 131325                             

ТП 27850 А 

РП 18126 

ПС 70 

Соединительная 

кабельная муфта                    

КЛ-0,4 кВ  направлением                           

ТП 27850А-вв.131325 на 

границе участка 

заявителя 

0,4 15 --- 0,35 

В том числе опосредованно присоединенные 

--- --- --- --- --- --- --- 

 

Границы    балансовой    принадлежности    объектов   электроэнергетики 

(энергопринимающих устройств) и эксплуатационной ответственности сторон: 

Описание границ балансовой принадлежности 

объектов электроэнергетики 

(энергопринимающих устройств) 

Описание границ эксплуатационной 

ответственности сторон 

Соединительная кабельная муфта                    

КЛ-0,4 кВ  направлением                                       

ТП 27850А-вв.131325 на границе участка 

заявителя 

Соединительная кабельная муфта                    

КЛ-0,4 кВ  направлением                                       

ТП 27850А-вв.131325 на границе 

участка заявителя  

 

3.   У   сторон   на   границе   балансовой   принадлежности   объектов 

электроэнергетики   (энергопринимающих   устройств)   находятся   следующие 

технологически соединенные элементы электрической сети: 

Наименование электроустановки 

(оборудования) сетевой организации 

Наименование электроустановки 

(оборудования) заявителя 

Участок КЛ-0,4 кВ (L=166,5 м) от ТП 27850 

до границы участка заявителя 

Участок КЛ-0,4 кВ от границы участка 

заявителя до ВРУ №131325 

 

У   сторон   в  эксплуатационной  ответственности  находятся  следующие 

технологически соединенные элементы электрической сети: 

Наименование электроустановки 

(оборудования), находящейся в эксплуатации 

сетевой организации 

Наименование электроустановки 

(оборудования), находящейся в 

эксплуатации заявителя 

Участок КЛ-0,4 кВ (L=166,5 м) от ТП 27850 

до границы участка заявителя 

Участок КЛ-0,4 кВ от границы участка 

заявителя до ВРУ №131325 

4.  Характеристики  установленных измерительных комплексов содержатся в акте 

допуска прибора учета электрической энергии в эксплуатацию. 

 

5. Устройства защиты, релейной защиты, противоаварийной и режимной 

автоматики: 
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предохранитель Iном.= 160А 
 (виды защиты и автоматики, действия и др.) 

6. Автономный резервный источник питания: 

отсутствует    
 (место установки, тип, мощность, напряжение и др.) 

 

7. Прочие сведения: 

7.1 Заявитель ООО «Авоська-два» (нежилое помещение в капитальном строении 

S=988,5 кв.м) по адресу: 121552, г. Москва, Рублёвское ш, д.99, корп.1;                                                                                    

7.2 (*) Дополнительно к ранее выделенной мощности (Рмакс.=87 кВт) по АРБП 

№ МКС/111.17/3878 от 17.12.2014 г.;                                                                                            

7.3 Тел.: +7(925)733-7466. 
(в том числе сведения об опосредованоо присоединенных потребителях, наименование, адрес, максимальная мощность, категория надежности, уровень 

напряжения, сведения о расчетах потерь электрической энергии в электрической сети потребителя электрической энергии и др.) 

 

8. Схематично    границы    балансовой    принадлежности    объектов 

электроэнергетики (энергопринимающих   устройств)   и   эксплуатационной 

ответственности  сторон  указаны  в  приведенной  ниже  однолинейной  схеме 

присоединения энергопринимающих устройств. 

ТП 27850

луч «А»

Меркурий 234 

AR-03 PR

5(10)A 

АПвБШп(г) 4х120

L =  166,5  м

200 А

Wh

160 А

ВРУ-0,4 кВ

ввод 131325

филиал ПАО «Россети 

Московский регион» - 

Московские кабельные сети 
граница балансовой 

принадлежности и 

эксплуатационной 

ответственности

ООО «Авоська-два» (нежилое помещение в капитальном строении 

S=988,5 кв.м) по адресу: 121552, г. Москва, Рублёвское ш, д.99, корп.1

ООО «Авоська-два»

200/5
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9.  Технологическое   присоединение энергопринимающих устройств 

(энергетических установок) к электрической сети сетевой организации выполнено в 

соответствии с правилами и нормами. 

 

 
 

ПОДПИСАНО 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

58e21e1e 

Директор департамента 

технологических 

присоединений (ДТП) филиала 

ПАО «Россети Московский 

регион» - Московские 

кабельные сети 

Д.Н.Калинин 
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