


ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

для присоединения к электрическим сетям 

(для физических лиц в целях технологического присоединения  
энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых  

составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных  
в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) 

и которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных 

            с осуществлением предпринимательской деятельности) 
 

N  к/2021/287-ту  от "06" июля 2021г. 
 

Индивидуальный предприниматель Кацман Вадим Валерьевич 

(наименование сетевой организации, выдавшей технические условия) 

Физическое лицо Колчина Татьяна Александровна 

 (полное наименование организации – для юридического лица; ФИО – для индивидуального предпринимателя) 
 

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: электроустановки жилого дома; 

2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: индивидуальный жилой 
дом, расположенный (который будет располагаться) по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 5-этажный жилой дом. 
Участок находится примерно в 1560 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый 
адрес ориентира: Омская область, г. Омск, Ленинский АО, ул. В.Ф. Маргелова, д. 356, 
кадастровый номер земельного участка 55:36:180102:450.    

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет:          

15 (кВт); 
4. Категория надежности: 3; 

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 
0,40 (кВ); 
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2021г.; 
7. Точка(и) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые 
подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке 
присоединения: к.я. №18 Л-5/6 (фидер №5) КТП-5, максимальная мощность – 15 (кВт); 
8. Основной источник питания: РП-335; 

9. Резервный источник питания: нет; 

10. Сетевая организация осуществляет <1> 

- Подготовка технических условий на технологическое присоединение. 
- Проверка выполнения технических условий со стороны Заявителя. 
- Мероприятия по проектированию, строительству новых, реконструкции, доукомплектованию, замене 
или регулировке существующих электрических сетей Сетевой организации для электроснабжения 
объектов Заявителя: подготовка точки присоединения для осуществления технологического 
присоединения объекта. 
- Обеспечение возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов 
заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для 
потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договоров, обеспечивающих 
продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке. 
- Обеспечение учета электрической энергии (мощности) с использованием приборов учета 
электрической энергии, в том числе включенных в состав измерительных комплексов, в местах, 
определяемых в соответствии с разделом X Основных положений функционирования розничных 
рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства от 04.05.2012 №442, 
установку и допуск в эксплуатацию прибора учета электрической энергии с учетом иного оборудования, 
используемого для коммерческого учета электрической энергии (мощности). 
11. Заявитель осуществляет <2> 

- Строительство н/в линии от точки присоединения в сторону объекта заявителя, марку, сечение и 
протяженность выбрать исходя из предполагаемых нагрузок в соответствии с проектом; 
- Механическую защиту н/в линии от повреждений: в соответствии с действующими НТД. 

- Установку устройств, ограничивающих максимальную мощность присоединяемых 
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