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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
Калужской области
«КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛ »

«О технических условиях одключения
к сетям водоснабжения и в >доотведения»

Уважаемый Михаил Павлович!

Государственн! е предприятие Калужской области «Калугаоблводоканал» (далее Предприятие), рассм трев Ваше обращение от 16.10.2017 вх. № 5193-17 по вопросу
предоставления техн: ческих условий подключения (технологического присоединения) к
сетям водоснабжени; и водоотведения и информации о плате за подключение объекта
капитального строит» льства, в связи с проведением аукциона по земельному участку с
кадастровым номеро^ 40:03:100195:35, площадью 710 кв.м, расположенного по адресу:
Калужская область, Б ровский район, г. Боровск, ул. Братьев Полежаевых, в районе дома ул.
№ 12, сообщает, что ;етей водоснабжения и водоотведения, находящихся в хозяйственном
ведении Предприяти , в районе запрашиваемого участка нет.

Первый заместнтел1 генерального директора главный инженер

В.И. Макаров

Администрация
муниципального образование
городское поселение
город Боровск
Вход. №
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Исполнитель: Ю.А. Беляева
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Открытое акционерное обшество

«Малоярославецме» ;райгаз»
ул.Коммунальная, 8, ^Малоярославец
249096, Калужская обл, РФ
телефон; (8-484-31)2-69-05
фахс: (8-484-31) 2-69-05, 2-69-06

Главе Администрации
Муниц1шального образования
Городского поселения «Город Боровск»
М.П.Климову

E-mail: mfo@mrr_rg.ru

JV,

На Х«_____________

Уважаемый Михаил Павлович!
На Ваш запрос исх. № 281 0 от 09.10.2017 г. по поводу выдачи технических условий на подключеЕие к газсраспределитсльн ш сетям в дальнейшем объекта капитального строительства , располо-

женного на земельном у чао се с кадастровым номером 40:03:100195:35 по адресу: Калужская область. г. Боровск, ул. Братье! Полежаевых , в районе дома уч. №12 ОАО «Малоярославедмежрайгаз» сообщает , что техниче кая возможность подключения (технологического присоединения) отсутствует. Необходимо стро» гельсгво распределительного газопровода для газификации микрорайона.

Генеральный директс

С.П.Никулин

Управление процессами и с шзание услуг Компании ПАО «МРСК Центра
тПриеолжьш осуществляв т в соответствии с требованиями
стандартов ISO 9001, OHSA: 18001 sISO 14001. ISO 60001

к муниципальному контракту №

Приложение 1
от

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
для присоединения к электрическим сетям
Заявка № 3179/17-ОЭС от 21.11.2017 г.
N
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ПАО «МРСК Центра и Пр волжья» филиал «Калугаэнерго» производственное отделение «Обнинские электрические сети»
Администрация муницш алъного образования городское поселение город Боровск
1. Наименование энергопри шмающих устройств заявителя ответвление от ВРУ-0,4 кВ.
2.Наименование и место на вождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется
технологическое присоед! нение энергопринимающих устройств заявителя: жилой дом на земелыюм участке с кадаси ровым № 40:03:100195:35, расположенный (который будет располагаться) но адресу: Калуж кая область, Боровский район, г. Боровск, ул. Братьев Полежаевых,
в районе уч. 12.
3.Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет
15 кВт.
4. Категория надежности п,ч\)етья.
5. Класс напряжения элект|):'ических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 (кВ).
6. Год ввода в эксплуатацш энергопринимающих устройств заявителя: 2018г.
7.Точка присоединения (вес дные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генератор ы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения: с тпаечная опора № 10 ВЛ-0,4 кВ № 1 от МТП № 1 «Комлево» запитанной по BJI-10 кВ № ■ ПС «Вега» (15 кВт)
(расположено в пределах 2 > метров от границ земельного участка Заявителя)
8.Основной источник питаг яя: ПС «Вега».
9.Резервный источник пита (ия: нет.
Ю.Сетевая организация о уществляет:
10.1. Мероприятия по факт] ческому присоединению объектов Заявителя,
11. Заявитель осуществля т:
11.1. Выполнить разработк ! проектной документации на электроснабжение объекта заявителя в
соответствии с действующ ши нормами и правилами, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязател! ной.
11.2. Монтаж вводного ра определительного устройства (ВРУ) 0,4 кВ на объекте электроснабжения в соответствии с требов шиями Правил устройства электроустановок.
11.3.Строительство ответвл :ния от ВРУ-0,4 кВ объекта до точки присоединения к сетям Сетевой
организации.
11.4. Установку узла расчет ного учета электрической энергии класса точности 1,0 и выше, на границе балансовой принадле шости. Класс точности измерительных трансформаторов, используемых в измерительных комп лексах для установки (подключения) приборов учета, должен быть не
ниже 0,5.

11.5. На устанавливаемое электрооборудование (материалы) должны иметься сертификаты, иные
документы, подтверждающие ;го соответствие нормативно-технической документации и требова
ниям изготовителя.
11. 6 . Проектом определить и е случае необходимости выполнить комплекс технических мероприя
тий, исключающих возможность отклонения нормируемых показателей качества электрической
энергии на границе балансовой принадлежности с Сетевой организацией от нормативных (вслед
ствие подключения электроу Iтановок Заявителя), соответствующих требованиям ГОСТ 231442013, во всех нормальных, а Тс|кже послеаварийных режимах работы прилегающих сетей.
11.7. После проведения строи гельно-монтажных и наладочных работ предъявить присоединяемую
электроустановку уполномоченному представителю ПО ОЭС филиала «Калугаэнерго» ПАО
«МРСК Центра и Приволжья»| для осмотра.
11.8. Мероприятия по реализации технических условий исполнить в пределах границ участка, на
котором расположены прйсое.1 иняемые энергопринимающие устройства Заявителя.
12. Срок действия настоящих технических условий составляет два года со дня заключения муни
ципального контракта об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Начальник ПО «ОЭС»
филиала «Калугаэнерго»
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

(подпись)
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