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Ииформация о технических условиях подключения
. объектов капитального строительства к электрическим сетям
].
2.
3.
,4.
5.
6.
" . 7.
8.

Наименование объекта: рекламная конструкция с внешней подсветкой
Адрес объекта:
ул. Малышева - ул. Карла Либкнехта
Максимальная мощность:
2 кВт.
Категория нагрузки:
третья.
'Год ввода в эксплуатацию:
20] 9 г.
Источник питания:
ТП ]299.
'Схему питания объекта выполюпь: ЛЭП О,4КВотТП ]299 в соответствии с ПУЭ.
Дополнения и уточнения:
При ПРО"ождении на, участке строительства рекламной конструкции с внешней подсветкой
в/в и н/в кабельных лэп Вам необ"одимо определить их принадлежность, направление,
марку, сечение, выполн~ггь проект Их ВЫНОСКи
и согласовать его по принадлежности КЛ и с
'СТЕ АО «ЕЭСК» по производству работ. Проект предоставить в СТН АО «ЕЭСК»
'совместно с планом благоустройства территории. При необходимости, вопросы связанные с
ликвидацией имущества АО «ЕЭСК», в связи СОсносом и выносом в/в и н/в кабельных ЛЭП
1,
.Вам необходимо решить с отделом технологического присоединения и переустройства
сетей АО «ЕЭСК» (ул. Б. Ельцина, 1, тел. 8 800250] 220 - центр обслуживания клиеIГГОВ).
9. Данная информация не является основанием для технологического присоединения и (или)
проектирования электросетевых, энергопринимающих объектов.
, ]О.Разработка проекта договора об осуществлении технологического присоединения и
,
,'тсхнических условий на технологическое присоединение указанного Вами объекта, а также
.,'
.определение срока осуществления технологического присоеДИIIСНИЯи расчет стоимости
технологического присоединеиия будут осуществлены в соответствии с ПОРЯДКОМ,
'установленным утвержденными постановлением Правительства рф от 27.12.2004 г. И2 861
Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов
.' электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к
электрическим
сетям,
постановлеиием
Региональной
энергетической
комиссии
• J''',
'Свердловской области от 25.]2.2018 г. :N2322-ПК «Об утверждении стандартизированных
. тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за
технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории
,.
Свердловской области на 20]9 год» после предоставления заинтересованным лицом в АО
«ЕЭСК» заявки и полного пакета документов. Предельный текущий объем свободной
мощности существующих источников питания размещен и ежеlшартально актуализируется
на сайте АО «ЕЭСК» по адресу: http://www.eesk.rulRaskritie_inforтacii/standany_

.
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