
настоящий акт составлен Обществом с ограниченной ответственностью ктрансэнерго), именуемым в
дальнейшеМ сетевоЙ организацИей, в лице Генерального директора ооО <ТрансЭнер.оо Аrо*rна Ва;tерия
Сергеевича, действуюшего на основании Устава с одноЙ arоро"",, 

"

Акт
об осуществлении технолоfического присоединения

г. Омск от 31.10.2018 г.

Общество с ниченной ответственность ат>
иМенyeМЬIМ(имeнyемoй)вдальнейшемзaявИТеЛеМ'BЛиЦеиcПoЛниTеЛono.o@
николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые сторонами.
Стороны оформили и подписали настоящий акт о 

""*й"дуощ"".1, Сетевая организация окuвала заявителю услугу по технологическому присоединению объеrстов
электроэнергетикИ (энергопрИнимающиХ устройств) заявителя в соответствии с мероприJIтиями по договоруоб осучесТвлении технологического присоединения от - Ns - в полном объеме на сумму -

мероприятия по технологическому присоединению выполнены согласно техничсским условиям от-Ns-

лобъекты электроэнергетики (энергопринимающие устройства) сторон находятся по адресу:
г. Омск. чл.2-я Солнечная.42а

Акт выполнения технических условий от - Ns -
.Щата фактического присоединения-, акт об осуществлении технологического присоединения от- Ns -.
Характеристики присоединения :

максимальнм мощность (всего) 1600 кВт, в том числе:
максимаJIьнм мощность (без y"reTa ранее присоединенной (существующей) максимапьной мощности) - кВт;
ранее присоединенн€ш максимalльная мощность lб00 кВт;
совокупная величина номинtшьной мощности присоединенных к электической сети трансформаторов 2000 квд,категория надежности электросr,rабхсения: 3

Границы балансовой принадлежности об"е,-rо" электроэнергетики (энергопринимающих устройств) иэксплуатационной ответственности сторон:

описание границ эксплуатационной отвsт9твенности сюрон
Ja контактных присоединениях
(Л-6кВ к проIодным изоляторам на KPYH-l

J. сторон на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих
находятся следующие технологически соед lненные

нмменование элекфоустановки (оборулования) сстевой организации Наименование элекгроустtlновки (оборулования) заявrrеля

у сторон в эксплуатационной ответственности находятся следующие технологически соединенные

у

коиэJlементы чес сети
Наименование электроустанов*" 1оборудоriЙ9, "*ffiЙБэкспlryатации сgтýвой организации

Наименование элекФоустановки (оборудования), нахоЙщейся в
эксплуатации зtulвlrгýJul

ГПП-35/6/l0кВ <Мясокомбинат омский>. KPУH-l П-6кВ,приOоруч@
(Л-6кВ от KPYH-l; ААБлУ-l0 (3х95) L=2l00 м
(ТП Ngl

4. Характеристики установленных измерительных комплексов содержатся в акте допуска прибора учетаэлектрической энергии в эксплуатацию.
5. Устройства защиты, релейноЙ защиты, противоаварийной и режимной автоматики:

2. Перечень точек присоединения

Ns источник питания Описание точки присоединения
Уровень

напряжени
я (кВ)

нtц
мощность

(кВт)

Величина
номинальной

мощности
присоединенных

цансформаторов
(кВА)

предельное
значение

коэффишиента

рсактивной
мощности (tg ф)

l ГПП-35/6/l0кВ
кмясокомбинат омский>

Контактное присоединение
КЛ-6кВ к проходным

изоляторам на KPYH-l
6 l 600 2000 0,35

Макси токовая тэмп 250l -l I

(виды защитЫ и автоматики, Действия и др,)
6. Автономный реllервный источник питания] OTc\TcTBveT

Прочие сведения:
(место установк", тип, мойойiй дрJ

эпементь'I



Место установки ПУ Нагрузочные потери, О% Условно-постоянные потери,
кВтч в месяцрпу кпу

ГПП-з5/б/l 0кВ кМясокомбинат омский>, ЗРУ-6кВ, яч. l 6 _3650

8, Схематично границы балансовой принад.пежности и эксплуатационной ответственности сторон укшаныв приведенной нюке схеме соединения электроустановок.
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Акт
об осуществленип технологпческого присоедшнения

от 31.10.2018 г.

Настоящий акт составлен Обществом с ограниченной ответственностью кТрансЭнерго), имеЕуемым в
дальнейшем сетевой организацией, в лице Генерального директора ооО <ТрансЭнер.оп AHo*rru Вал"р-
сергеевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и

ниченной ответственность <<г

именуемым (именуtlмой) в дальнейшем заявителем, в лице исполнителопоaо дrре*ора Иuанова Ипьи
николаевича, действующего на основании Устава, с лругой стороны, в дальнейшем именуемые сторонами.
Стороны оформили и подписали настоящий акт о нижйедующем.

1. Сетевая организация окtвала заявителю услугу по технологическому присоединению объектов
электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя в соответствии с мероприятиями по договору
об осущесТвлениИ технологиЧескогО присоединениJI оТ - Ns - в полном объеме на сумму -

мероприятия по технологическому присоединению выполнены согласно техническим условиям от
-.I!ъ -

объекты электроэнергетики (энергопринимающие устройства) сторон находятся по адресу:
г. Омск. ул.2-я Солнечная.42а

Акт выполнения технических условий от - Ns -
,Щата фактического присоединения-, акТ об осуществлении технологического присоединения от- Ns -.
Характеристики присоединения :

максим€lльн€UI мощность (всего) 750 кВт, в том числе:
максимaльнм мощность (без 1^reTa ранее присоединенной (существующей) максима.ltьной мощности) - кВт;
ранее присоединеннtUI максимальн€ш мощность 750 кВт;
совокупная величина номин€lльной мощности присоединенных к электрической сети трансформаторов 2000 квд.
категория належllости электроснаблсения: 3

границы балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) и
эксплуатационной оl.ветственности сторон :

описание границ эксплуатационной ответственности сторон

la контактных присоединениях
(Л-6кВ к проходным изоляторам на КРУН-2

у сторон на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих
йств) находятсl1 следующие технологически соединенные элементы эле

Нмменование элекФоустановки (оборулования) сетсвоЙ организации Наименование электроустановки (оборудования) заявrгеля

у сторон эксплуатационной ответственности находятся следующие технологически соединенные
элементы сети

Наименование электроустанов*" 1оОорулоЙЙ";з*ЙщЙБ u'

эксплуатации сетевой оргltнизации
Наименование электроустановки (оборулования), находящейся в

эксILпуатации заявитеJIя
Гпп-35i6/l0кВ <Мясокомбинат омский>, кРУн-2 Комплекс учета э/энергии в КРУН-2,

КЛ-6кВ от КРУН-2; Л45пU (3х95) L=2400M
ZКТП l0/0,4KB

4, Характеристикl,t установленн ых измерител ьных ком плексов содержатся в акте допуска прибора учетаэлектрической энергlли в эксплуатацию.
5. Устройства защиты, релейной защиты, противоаварийной и

J.

режимной автоматики:

2. Перечень точек ия

J\9 источник питания Описание точки присоединения
Уровень

напряжени
я (кВ)

Величина
номинальной

мощности
присоединенных
трансформаюров

(кВА)

Предельное
значение

коэффициента

реакгивной
моп_tности (tg ф)

HФI

мощность
(кВт)

l ГПП_З516/l0кВ
кмясокомбинат омский>

Контактное присоединение
КЛ-6кВ к проходным

изоляторам на КРУН-2
6 750 2000 0,35

максиммьная токовая ToкoBaя оl,сечка, ТЭМП 250l - l l
(виды защиты и автоматики, лействия и лф

б. АвтоноМный резерВный источНик питаниЯ: отс}тствует

(место установки, тип, мощность и др.1

7. Прочие сведения:

с



Место установки ПУ Нагрузоч ные потери, О/о Условно-постоянные потеDи.
рпу кпу квтч в месяц

ГПП-3 5/6/l 0кВ кМясокомбинат омский), КРУН-2

8. Схематично границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон укiваныв приведенной ниже схеме соединения электроустановок.
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б/н от 26.09.2017 г.
договор безвозмездного пользования имуществом б/н от 22.10.20l8 г.
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