
Приложение Ne2 к !оговору эвергоспабженпя
с псполн коммунальных услуг

2014 r.

домер объекта
мкд

Адрес объекта Московская область, г. Звенигород,
мкр-н Супонево_ корп, l l

8-98 5-76з -9з_з4

наименование абонента
ооо "ук"вЕлЕс"

Абонент: действ}тощий
(.леirствl,юшtlli. вновь прLlсоедlrняепtыri. временныl:т)

Объект : деliствr,ющиir
(lсitствl,ющlrii. вновь прIlсоедтIняеNlыI"I. врепtенltыl"r)

.Щата составления реестр а

"Q3" февра:tя 2016 г.

1. Макспмальпая мощность (кВт)

Телефон. tPaKc

рЕЕстр
псточнпков энергоспабженпя, эпергопрпнимающего оборудованпя

п средств учета электроэпергlлп п мощностп

2. Значение максшмальвой (едпповременной) мощности в кВА.r'r'** 502,17

3. Акт разграниченпя балапсовой принадлежности сторон/Акт об осуществленllп техяологического присоедпяеппя

Взамен Реестра
первичный

ншеновме докJшеmа о тех. приоо9д{неш

ооо"ПссП" ш ооо"УК Велес"

бlн]t]

опlIсанrtе точкtt поставкll**
значение пtакс lr мzrп ь н tl iI

N{ощности (кВт)**+

наипtенование сетевой
N!
гщ Л! филера

N!
ртп Nl _цинии N! ТП л! ру В водное распреде-1 ите-tьное

наилtеноваttие

границы
бшансовой

принше7iности'
присоеJинения

Всего
Транзит,

наилrенования Рэс) Yстроиство
Jb

ЗЭС фи,пиал ГИО
"моэск" 584 з] з7Oз вру мкд

сог-lасно АРБП и

Эо Л!б'н от

01 l2 20l5 г
446,9з 446,9з

Nс от"
ншеновме док)шеmа о тех. присоедftIеffi

3.1.AкгpазгpанПченпяэксплуаTацI|oпнoйoTBeтcтBеннoсТпстopoнNsб/п

ОOо"ПссП" п ООО"УК Велес"

п.{е}iду

междч

4. Контактная пнформацпя сетевой орrанпзациц:

Напменованше ЗЭС филпал IIAO "МОЭСК" Офицшальпый сайт в сетп "Интерпет"
п т.п.)

moesk.ru

Телефон Иные сведепия (факс, e-mail

* ФИО Il подппсь _цица. подпIlсавшего договор
** Запо",rняется по данныN,I Акта разграничения балансовоii принаlлет;ности сторон/Акта об ос\,ществjlенIIIl технологLIческого

прлl соедl]нен l.iя

+** В отсl,тствие rtнфорпrациtl о величине плаксип,lальноti N{ощности, выра;кенноii в кВт. её значенllе опредеjlяется как произведение
ве",]IlчLlны. 1,казанной в п, 2. rr коэффичиента Nrощностl]. которыl:i принIIN{ается равным 0.89. еслlr Ilнoe не )rказано в технlIческих
док},I{ентах (кВт: кВА х 0.89)

х*х+ ПрIl \:казаI{ии в технических док\,NIентах значен]|я ]\taкcllпlaлbнol-t пlощности. вырахtенной в кВт" п, 2 не заполняется

Абонент
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таблица 1. Реестр средств учета электрической энергии и мощности

Ng п/п

Уровеш
напряхсния на

границе

бшансовой
принадеr(ности

BIt, гLl, CHl,
сн2, нн

YpoBettb

напряr(ешя для
применения цен
вн, гн, сн l,

сн2, нн

Идентификациоtl
lrый номер точки

y'IcTa*

Nl прибора

учета

Тш гrрибора учета по

паспорry (модель)

значность
лрибора

rI9та

Измерreшше
тршсформаторы

ношм РасчешIй

коэффшшоm

ГIокшм на

дату и вреш
mчша

испошеш
,Щоговора/

офоршеш
Реостра

Бцансовм
принадлежность
прибора l^rcTa

(МЭС, Абонент,
Сстсвая

организаlцlя,

Транзитtiый

потребитель)

Место устшовки
прибора учета

Тш 1нета**

Государствешая
поверка* **

тт, А тн, в Дата Срок I\{ПИ

l 2 з 4 5 6 1 8 9 10 l1 l2 1з l4 15 lб

1
А нн нн 219562,72

Моркурий 230
ART-03 CN 999999,99 250l5 50

т1_000197,81
т2_000097,00

Абонент
вру мкд

ЩУ-1 (секц.l) 0 z014 10 лет

р

2
А нL{ нн 21956|45

Меркурtd 230
ART-03 CN

999999,99 250/5 50
т1-000156,28
т2-000067,з0

Абонент
вру мкд

ЩУ-l (ceKu,2) 0 2014 10 лет

р

J
А нн нн 21956182

MepKyptTi 230
АRт-Oз CN

999999,99 250l5 50
т1-00025 1,52

т2_000122.13
Абонент

вру мкд
ЩУ-2 (секц, l )

0 201.4 10 леr

р

4
А нн нн 21 956 19l

Меркуршi 230
ART_03 CN

999999,99 250l5 50
т1_000з09,з0
т2_000146,54

Абонент
вру мкд

ЩУ-2 (секч.2)
0 20|4 l0 лст

D

ИД точки учета заполняется только по точкам учета (приборам учета), входящим/нс входящим в состав АИИС КУЭ, обеспечивающим учет почасовых объемов
Типучета Аmивrrые(Д): 0-рас.lстный,7-rраttзи,гltый;8-контрольный

*** Указывается иtlформация r{ета, измерительным трансформатораI\4 тока (напряжения)

мэс Мшrаев С.А./

5-основной, 6-трашзитный
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таблица 2. Сведения о токоприемниках Абопента, Субабонентов и о транзитвых потребителях и сетевых оргаIlизациях

*Сведения з|lпl]сываются в следуlощсм trорядке: l Объекты Абонента
2, Субабоrrсttты
З, Транзrtтные потребители
4,'I'раltзиl,пые сетевые организаllии

**1'ипу,lg11 Активные: 0-расчетный: 7-rраrtзитный; S-контрtlльный

Особые условия:
1 состшлением ofuIallcoBotI
Nlощности

Группа статистикп
Л} ссылки

tlение мошIности

Nl п/п

наимсllование

энергопринпNlаючlего

Л! прибора учеr,а ТиIl учета 
**

Допустимм дLlтельная

токовФ нагрузка
вводного провода

(кабеля) Потери в линиях
(нагрузочные) (%)

Потери в трансформаторах Суммарные потери
IIорядок

напряжение

r,ранзиr ных lIотребителей п

сетевых органfiзrций* шпер кВ
Потери

обшrпй/

(квтч)
потери (%) исчисляемые в (кВтч) в (%)

б 1 8 9 l0 1l 1z 1з

l :д одн 2\9562,72 0 0.5S з45 0.4 Согласно АРБП и Эо Мб/н от 01 2.2,015 г 0 0 общий
2 икд одн 1956 145 0 0.5S 345 0.4 Согласно АРБП и Эо N'qб/н от 01 2.20l5 г 0 0 общий
3 икд одн l956l82 0 0,5S 345 0,4 Согласно АРБП и Эо Nрб/н от 01 2,20l5 г 0 0 общий
4 икд одн 2l956l9l 0 0.5S з45 0.4 Согласно АРБП и Эо Ллб/н от 0 l 2.20]5 l, 0 0 общий

)- з 4 5
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Однолшнейпдя ехема электросшабженпя :

Содержится в АРБП и ЭО Л} б/н от 01.12.2015г

мечание: в схеме указываются места установки и номера
измерительньtх трансформаторов тока и нацря)кенIлrI, цраниIФI балансовой

цринадлежности (красшй rBeT) и эксшIуатационной ответственности (сиtшй IpeT),

цраниIщ с субабонентамrr/транзитrшми потребитеJuIми (зелеlшй rBeT), длина и марка

При наличии в Акте разграниt{ения балансовой принадлежности сторон однолинейной

схемы электроснабжения, содержащей в том числе границы балансовой цриЕадлежности,
включая границы балансовой цринадлежности транзиттrых потребителей (при ro< наличии),

указание на места установки приборов }л{ета, а также длину и марку проводов (кабеля) от
границы балансовой принадлежности до места устаЕовки приборов )лIета, данная схема
становится неотъемлемым приложением к настоящеrчry Реестру, При этом указанная в

схема электроснабжения не за

Минаев С,А ю.н. /

tх";


