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ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

для присоединения к электрическим сетям 

впервые присоединяемых энергопринимающих устройств 

 

(для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях 

технологического присоединения по второй или третьей категории надежности 

энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет 

до 150 кВт включительно  

(с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 

энергопринимающих устройств) 

                                             

ПАО «Россети Московский регион» 

 

Местная религиозная организация Православный приход храма 

великомученицы Параскевы Пятницы в Качалове гор. Москвы 

Московской Епархии Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат) 

 

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: 

энергопринимающие устройства Земельного участка со строением. 

2. Наименование  и место нахождения объектов, в целях электроснабжения  

которых   осуществляется  технологическое  присоединение  

энергопринимающих устройств заявителя Земельный участок со строением, 

117628, г. Москва, Старокачаловская ул, д.8, корп.1. 

3.  Максимальная  мощность  присоединяемых  энергопринимающих устройств 

заявителя составляет 140 кВт (в т.ч. Р=30 кВА переводимые со третьей 

категории надежности на вторую). 

4. Категория надежности вторая. 

5.  Класс  напряжения  электрических  сетей,  к  которым осуществляется 

технологическое присоединение 0,4 кВ. 

6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя 2020. 

7. Точка  (точки) присоединения (вводные распределительные устройства, 

линии  электропередачи,  базовые  подстанции,  генераторы)  и  максимальная 

мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения: 

7.1. 1 - 2 точки - вновь сооружаемые КЛ-0,4кВ, отходящие от РУ-0,4кВ  

ТП-10/0,4кВ № 20411 луч А и Б - 140 кВт. 



8. Основной источник питания ПС 500 кВ ТЭЦ-26 220 кВ, ПС 110 Битца №68 

АО «ОЭК» 110 кВ. 

9. Резервный источник питания Отсутствует. 

10. Сетевая организация осуществляет: 

10.1. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» за счет 

средств платы за технологическое присоединение и необходимые для 

осуществления технологического присоединения: 

10.1.1. Строительство КЛ-0,4 кВ, 2 шт., от сборок НН с.ш. РУ-0,4кВ  

ТП 10/0,4кВ № 20411 до нового ВРЩ-0,4. Ориентировочная протяженность  

КЛ – 0,52 км, сечение кабеля 240 кв. мм., применяется подземная 

прокладка в траншее двух кабелей с учетом восстановления дорожного 

покрытия, тротуаров и газонов при строительстве кабельных линий. 

10.1.2. Строительство закрытых переходов методом горизонтального 

направленного бурения при прокладке кабельных линий электропередач – 

тремя трубами ПНД диаметром 160 мм в количестве 1 шт. 

протяженностью каждой трубы – 0,21 км. 

10.1.3. Установка отдельностоящего ВРЩ по второй категории надежности 

на уровне напряжения 0,4 кВ. 

10.1.4. Установка средств коммерческого учёта электрической энергии 

(мощности) трёхфазных полукосвенного включения в количестве 2 шт. 

Параметры и место установки определить в соответствии с типовыми 

техническими решениями по организации учёта  электроэнергии. 

10.2. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» за счет 

средств инвестиционной составляющей тарифа на передачу электроэнергии и 

необходимые для осуществления технологического присоединения: 

10.2.1. Существующие КЛ-0,4 кВ направлением ТП-10/0,4 кВ № 20411 – 

ВРЩ-0,4 кВ № абонента вывести из эксплуатации.   

11. Заявитель осуществляет: 

11.1. Мероприятия, выполняемые Заявителем и необходимые для 

осуществления технологического присоединения: 

11.1.1. Выполнение необходимых мероприятий для присоединения 

энергопринимающих устройств и аппаратов защиты от нового ВРЩ 

сооружаемого по п. 10.1.3. 

11.1.2. Существующий ВРЩ-0,4 кВ № абонента вывести из эксплуатации. 

11.1.3. Нагрузку  Распределить равномерно (в рамках границ балансовой 

принадлежности). 

11.1.4. При необходимости обеспечить предоставление сетевой организации 

мест установки приборов учета электрической энергии и (или) иного 

указанного оборудования и доступ к выполнению работ по прокладке  

КЛ до места установки. 

12.  Срок  действия  настоящих технических условий составляет 2 года со дня 

заключения договора об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям. 

13. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению со 

стороны заявителя и сетевой организации 6 месяцев. 



14. Размер  платы  за  технологическое  присоединение  определяется  

в соответствии с Приказом Департамента экономической политики и 

развития г. Москвы от 12.12.2019 г. №248-ТР и составляет 111 995,52 (Сто 

одиннадцать тысяч девятьсот девяносто пять рублей 52 копейки), в том 

числе НДС (20%) 18 665,92 (Восемнадцать тысяч шестьсот шестьдесят пять 

рублей 92 копейки). 

14.1. Внесение платы за технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств с максимальной мощностью свыше 15 и до 150 кВт включительно(с 

учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 

энергопринимающих устройств), осуществляется в следующем порядке: 

15 процентов платы за технологическое присоединение в размере 16 799,33 

вносятся в течение 5 рабочих дней со дня выставления сетевой организацией 

счета в Личном кабинете; 

30 процентов платы за технологическое присоединение в размере 33 598,66 

вносятся в течение 60 дней с даты заключения договора; 

55 процентов платы за технологическое присоединение в размере 61 597,53 

вносятся в течение 30 дней со дня получения уведомления от сетевой 

организации о составлении и размещении в личном кабинете потребителя акта 

о выполнении технических условий и акта обОсуществлении технологического 

присоединения; 

15. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации установка 

приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, 

необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии и 

обеспечения ПАО «Россети Московский регион» 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), возможна только в границах участка заявителя или на 

объектах заявителя, заявитель обязан на безвозмездной основе обеспечить 

предоставление ПАО «Россети Московский регион» мест установки приборов 

учета электрической энергии и (или) иного указанного оборудования и доступ к 

таким местам. 

16. Установка и допуск в эксплуатацию установленных приборов учета ПАО 

«Россети Московский регион» осуществляет самостоятельно (без участия иных 

субъектов розничных рынков). После осуществления допуска в эксплуатацию 

прибора учета ПАО «Россети Московский регион» не позднее окончания 

рабочего дня, когда был осуществлен допуск в эксплуатацию прибора учета, 

обязана разместить в личном кабинете потребителя акт допуска прибора учета 

в эксплуатацию, оформленный в соответствии с требованиями раздела X 

Основных положений функционирования розничных рынков электрической 

энергии, о чем ПАО «Россети Московский регион» в течение 1 рабочего дня со 

дня размещения в личном кабинете потребителя акта допуска прибора учета в 

эксплуатацию обязана уведомить заявителя и субъекта розничного рынка, 

указанного в заявке. 
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17. Со дня размещения акта допуска прибора учета в эксплуатацию в личном 

кабинете потребителя прибор учета считается введенным в эксплуатацию и с 

этого дня его показания учитываются при определении объема потребления 

электрической энергии (мощности). 

18. Результатом исполнения обязательств ПАО «Россети Московский регион» 

по выполнению мероприятий по технологическому присоединению 

энергопринимающих устройств заявителя, является обеспечение ПАО «Россети 

Московский регион» 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. Исполнение ПАО «Россети Московский 

регион» указанных обязательств осуществляется вне зависимости от 

исполнения обязательств заявителем (за исключением обязательств по оплате 

счета). 

Под осуществлением действиями заявителя фактического присоединения и 

фактического приема напряжения и мощности понимается комплекс 

технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое 

соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети 

Московский регион», и объектов электроэнергетики (энергопринимающих 

устройств) заявителя. Фактический прием напряжения и мощности 

осуществляется путем включения коммутационного аппарата, расположенного 

после прибора учета (фиксация коммутационного аппарата в положении 

"включено"). 

Договор об осуществлении технологического присоединения считается 

заключенным в момент поступления платы (части платы), указанной в пункте 

14 настоящих технических условий, на индивидуальный расчетный счет № 

40702810181085226321. 

 

 

ПОДПИСАНО 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

7b9e8190 

Начальник управления по 

подготовке и оформлению 

договоров ТП филиала ПАО 

«Россети Московский регион» - 

Московские кабельные сети 

                 А.А.Карев 



 

 

 

 

 

 

Реквизиты счета на оплату 

№ ТП-165100 

Дата 15.10.2020 

Сумма (руб.) 16 799,33 


