
наименование абонента
ооо "ук"вЕлЕс"

Абонент: деriствчюциt1
r :eiic гвr кlшltй. вновь llрIlсое_tttняеrtы ii. вреrtенны ii)

объект : деl-tств\,ющtrй
(леliствl,юштlti. вновь прIлсоединяеьп,Ili. врепrенныt'l)

.Щата составленшI реестра
"03" февраля 2016 г.

1. Максимальная мощность (кВт)

Телефон. факс

рЕЕстр
псточпиков энергоснабженпя, эпергопринпмающего оборудованlля

и средств учета электроэпергпи п мощпости

М2 к .Щоговору энергоснабженшя
елем коммунальных услуг

октября 2014 г.

ие и номер объекта
мкд

Адрес объекта Московская область, г. Звенигород,
пtкр-н Сl,понево. корп, 1 2

8-985-763-9з-3.1

Взамен Реестра
первичный

описанllе To.IKll поставки++
Значенtrе пIaKcrtrt;LqbHOlj

Ilощности ( кВт)***

наименование сетевой
Л'!

шl Nл фшера
N!

ртп Nl линии N! ТП N! Р}'
Вводное расrределитель ное

наименованлrе

границы
бшансовой

приншежности'
присоединенш

Всего Абонент
Травзит

наименоваlqия Рэс) устроиство ль

ЗЭС филиа-l fИО
,моэск" 584 з7 з703 вру мкд

согласно АРБП и

Эо Nлб.]в от

01.12.2015 г.

48,7,98 487,98

2. Значенше макспмальной (едuновременвой) мошностll в кВА:**** 548,29

3. Акт разгранлtчения балансовой принадлежвостп сторон/Акт об осуществ"цеяии технолоfllческого прпсоединенtrя

б/н от" 0lNs " декабря 2015 г. Акт по разграппчению балансовой пршнадлежпостп сторон между
ншеновffiе докJшеmа о тех, IФисое,щfliеш

ооо"ПссП" и ооо"УК Велес"

Ns от" }Iежд\,

3.1. Акт разгранпченшя эксплуатацшопной ответственностп сторон ЛЬб/н от

ооо"ПссП" и ооо"УК Велес"

ншеновме док)шеша о тех, присоедшеш

01 " декабря 2015 г rIе)riд},

4. Коrrтактная информацпя сетевой организациц:

Напмепование ЗЭС фплиал ПАо "МоЭСК" Офпцпальный сайт в сети "Иптерпет"
и т.п.)

mоеýk.rч

Телефоп Иные сведевця (факс, e-mail

* ФИО и подпись пица. подписавшего договор
** Запо,цняется по данныN{ Акта разгранl.rчения балансовой прllнадле;,t ности сторон/Акта об ос},ществпеIIиLI технологtIческого

прIlсоединения
*** В отсt,тствrrе rтнформачии о величиrlе максипrальной Nrощности_ выраженной в кВт. её значение опреде.IIяется как произведенI]е

величины, ),,казанной в п. 2. rt коэффициента ]\Iощности, который принIl]\1ается равныN.r 0.89. ес;rи иное не указано в технIlческllх

док\,ментах (кВт : кВА х 0.89)
**** ПрLl \,казанIIII в технIIческих документах значенllя пtаксltlIаlьной NlощностIl_ выраженной в кВт. п, 2 не заполняется
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таблица 1. Реестр средств учета электрической энергии и мощностц

Ns п/п

Уровень
rlапрях{е!lия lta

границе

бшансовой
принадпеr(ности

вн, I-H, CHl,
сн2, FIH

YpoBeltb
напряiксния дпя
пршенения цсн
вн, гн, CHl,

сн2, нн

Идентифкацион
ный номер точки

}"teTa*

Nl прибора

уч9та

Тип прибора учета по

паспорry (модель)

значность
прибора

учета

Изм9рreБше
тршсформшоры

Номш расчетшrй
коэффшиент

Покшмm
дату и вромя

начша
испошеш
,Щоговора./

Бшмсовм
пршадлежность
прибора 1^leTa

(МЭС, Абонент,
Сетовм

оргашзащ,
Траrrзитшrй
потребшель)

Мссто установки
прибора учета

Тm yrcTa+*

Государствещая
поверка* **

тт, А тн, в
Реестра

Дата Срок МПИ

1 2 4 5 6
,7

8 9 l0 11 12 lз |4 l5 16

1

А нн нн 22649262
Меркурш1 230
ART-03 cN 999999,99 300/5 60

I1_000029,64
12-000013,10

Абонеш
вру мкд

ЩУ-l (секц,l) 0 2015 10 лет

р

2
А нн нн 22626117

Меркурий 230
АRт_Oз CN

999999,99 300/5 60
I1-0000l0,93
т2-попоо5 ý4

Абонент
вру мкд

ЩУ-1 (секц,2) 0 2015 l0 лет

р

J
А нн нн 22624ззз

Меркурий 230
ART-03 CN

999999,99 400/5 80
I1-000069,14
т2_000032,9з

Абонент
вру мкд

ЩУ-2 (секц,l )
0 201 5 10 лет

р

4
А нн нн 2262з854

Меркlрий 230
ART-03 CN

999999,99 400/5 80
т1-000014,04
12-000005,22

Абонент
вру мкд

ЩУ-2 (секч.2)
0 2015 10 лет

р

* Иf{ точки учета заflолняется ToJlbкo lIо,гочкам учета (приборам учета), вхоляшtим/не входящим в состав АИИС КУЭ, обеспечивающим y(IeT почасовьж объемов
** Типучета Активные(А): 0-расчетный,7-транзитный;8-контрольный

РеJкtltвltые {Р): 5-осllовltой, б-lJ]анзигlIый
*** Указывается информация по Приборам ylIeTa. шзмерительным трансформаторам тока (напряжения)

МЭС , 
' i МинаевС.А./

подпись ФИО

ю,н./
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таблица 2. Сведения о токоприемниках Абонента, Субабонентов и о транзитных потребителях и сетевых оргапизациях

*Сведенtrя записываются в с]lслуIощсм пtlрядке: l, Объекты Абонеlrrа
2, Субабоttснты

** Тип учеr,а Акr,ивrlые

З_ Транзитные потребители
4, Транзитные сетевые органи:}ации

0-расчетныГt, 7-траttзиrltый; 8-контрольный

Особые условия:
Абонент составленцем } акта балансовой
Nlощности

N99 ] 0357 1

Минаев С,А./

Группа статистики
ЛЪ ссылкп

мощнос1 и

,\! п/п

[{iименованllе

энерIоflрлнпмающего

оборулования объектов Абонеliта,
Л! прибора учета Тип учета 

** {ласс точности приборl

учета

Долусl,имая дли,гельнm
1,оl(овая нагрузка
вводного провода

(кабеля) Поlерл в линлIях

(нагрузочные) (%)

Потери в rрансформаторах Сумпtарпые потери
11орядок

ншряя(ение

трапзитllых потребиlелей и

ампер кВ
Потери

Суммарные потерfi

исчисляемые в (кВтч)
общr;й/

слеLtимьныil
сстевых оргаI]lJзаций

(кВтч)
потерп (%) исчисляепrые в (7о)

2 4 5 6 1 8 9 l0 1l |2 13

l \4кд одн 22649262 0 0,5 S з45 0,4 Согласно АРБП и Эо Л!б/н от 0 l , 2,20l5 г 0 0 общий
2 икд одн 2262611,7 0 0,5S з45 0,4 Согласно АI)Бll и Эо ]\чб/н о,г 0l 2,2015 г 0 0 общий
з \4кд одн 22624ззз 0 0,5S 345 0.4 Coпtactto АРБП и Эо ]\iб/н от 0l 2.2015 г 0 0 общий
4 \лкд одLl 2262з854 0 0.5S з45 0.4 С]огласно АРБП и Эо ,\Фб/lr or, 0l 2.20l5 0 0 общий

N!22649262, )ф22626]'\'7, Nу22624ЗЗ3 и Л!2262З854 , вычитается из
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Однолипейная схема

СодержитсявАРБПиЭО

4

злектроснабжения:

ЛЬ бlн от 01.12.2015г

Примечание: в схеме укчlзыв€rются места установки и номера приборов )дета, параметры
измерI]rгельных трансформаторов тока и нацрлкениjI, гранш$I балансовой

цринадлежности (красtшй щет) и экспJrуатационной ответственности (синий rpeT),

грашцщ с субабонентамlтранзитrшми потребителями (зелеrшй IpeT), дпина и марка
питzlющIж кабелей (проводов).
lIри наличии в Акте разIраниIIения Оалансовой принадлежности сторон одЕолинейной
схемы электроснабжения, содержащей в том числе граншщ балансовой цринадлежности,
вкJIюча;I гранI.пщ балансовой цринадлежности транзитrшх потребителей (при rл< наличии),

указание на места установки приборов у{ета, а также длину и марку проводов (кабеля) от
граниIщ балансовой цринадлежности до места установки приборов )лета, даннм схема
сTaнoBиTсянеoТъемЛeмьIМПpилoжeниeмкнaсToяЩеMy@кz}зaнн€UIB
реестре однолинейная схема электроснабжения незаfo/лняется. ,-у

ктор

Минаев С.А /

Фио Фио
ю.н.


