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Председателю правления
ТСН «Машиностроитель-1»

ИЛ. Кошелевой

mashinostгoitel-1 @yandex.гu

о результатахобследования
объектаэлектросетевогохозяйства

Уважаемая Ирина Петровна!

На Ваше обращение от 14.03.2022 NQ 5 по вопросу приобретения
АО «Мособлэнерго» (Общество) электросетевого имущества
ТСН «Машиностроитель-1», расположенного по адресу: Московская область,
г. Ступино, ул. Ветеринарная, сообщаю.

По результатам обследования ВЛ-О,4кВ установлено:
Воздушная линия 0,4 кВ от КТП-28 до потребителей

ТСН «Машиностроитель-1» (ВЛ-О,4 кВ): ВЛ-О,4 кВ выполнена проводом СИП-2
3х95+1х16+1х16 L - 285 м, СИП-2 3х50+1х54,6+1х16 L - 651 м, А 4х35 L - 1 028 м.
Ввод к абонентам выполнен проводом СИП-4 2х16 на железобетонных опорах·
типа СВ-95. Год ввода в эксплуатацию - 1972. ВЛ-О,4 кВ имеет технологическую
связь с сетями АО «Мособлэнерго».

В отношении ВЛ-О,4кВ следует отметить:
магистральный провод выполнен неизолированным проводом

недопустимого сечения;
- на концевых и поворотных опорах требуется установка дополнительных

подкосов в количестве 18 шт.;
- отсутствуют постоянные знаки на опорах ВЛ-О,4кВ;
- на 17 опорах отсутствует повторное заземление;
- опоры ВЛ-О,4кВ расположены на частных земельных участках;
- часть опор находится в неудовлетворительном состоянии;
- сеть (наружного) уличного освещения не отделена от ВЛ-О,4кВ;

не организован отдельный узел учета для уличного освещения
и других объектов общего пользования ТСН «Машиностроитель-1».

Приборы учета электрической энергии:
Система учета электрической энергии состоит из установленного в РУ-О,4

кВ КТП-28 расчетного счетчика Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN, трансформаторов
тока ТТИ 30 250/5 - 3 шт.

Система учета электрической энергии абонентов состоит из счетчиков
электрической энергии: NР52З.20D-1Р1АLNI - 120 шт., NP545.24T-4E1RLUI -
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3 ШТ., NP71E.1-10-1-(7.2 FSK) - 2 ШТ., NP73E.1-11-1-(7.2 FSK) - 8 ШТ., NP73L.2-5-2
-1 шт.

Общее количество потребителей - 135.
Обращаю Ваше внимание, что не подлежат передаче АО «Мособлэнерго»

объекты уличного освещения как непрофильное имущество, приборы учета
электрической энергии, ответвления от ВЛ-О,4 кВ в сторону земельных участков
(домовладений) и электрифицированных объектов общего имущества
ТСН «Машиностроитель-1», которые необходимо отделить от силовой сети
и оборудовать отдельным учетом электроэнергии.

Приведение ВЛ-О,4 кВ в нормативное состояние требует существенных
капитальных вложений.

Вместе с тем, в рамках поручений Правительства Московской области
по вопросу консолидации электросетей некоммерческих объединений граждан
АО «Мособлэнерго» проводятся комплексные мероприятия по инвентаризации
сетей садоводческих, дачных некоммерческих объединений граждан, имеющих
прямое технологическое присоединение к сетям АО «Мособлэнерго» (1273
организации), с целью определения объема затрат, необходимых для приведения
сетей в надлежащее нормативное состояние с последующим определением
источника финансирования.

До урегулирования Обществом вопроса финансирования ремонтно
восстановительных работ в отношении ВЛ-О,4 кВ Общество рекомендует
организовать ТСН «Машиностроитель-1» проведение следующих мероприятий:

собственникам земельных участков на территории
ТСН «Машиностроитель-1» заключить индивидуальные договоры
энергоснабжения с АО «Мосэнергосбыт»;

- отделить от силовой сети уличное освещение, объекты общего
пользования и оборудовать их отдельным учетом электроэнергии;

- организовать беспрепятственный доступ к ВЛ-О,4кВ;
заключить ТСН «Машиностроитель-1» договор энергоснабжения

с АО «Мосэнергосбыт» на объекты общего пользования;
- подготовить и представить документы/информацию:
• полный список потребителей - граждан-владельцев земельных

участков/жилых домов на территории земельного участка
ТСН «Машиностроитель-1» и иных потребителей, имеющих технологическое
(в том числе опосредованное) присоединение к ВЛ-О,4 кВ с указанием для
каждого потребителя:

./ информации о характеристиках технологического присоединения:
однофазное/трехфазное, максимальная разрешенная мощность;

./ сведений об учете потребляемой электроэнергии: характеристиках
прибора учета тип, марка, заводской номер, год выпуска (представляются копии
паспортов и/или копии актов допуска), местах установки, срок очередной поверки
приборов учета;

./ информации о наличии заключенного в индивидуальном порядке
договора энергоснабжения с энергоснабжающей организацией (гарантирующим
поставщиком)/ открытого лицевого счета на оплату электрической энергии
(необходимо наличие не менее чем у 90 процентов собственников земельных
участков заключенных индивидуальных договоров энергоснабжения
с организацией-гарантирующим поставщиком);

• письменные согласия (гарантийные письма) собственников
земельных участков, в границах которых расположены опоры ВЛ-О,4 кВ,
на беспрепятственный допуск (при необходимости) персонала
АО «Мособлэнерго» к ВЛ-О,4кВ, заверенные надлежащим образом;
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• проектную, техническую и исполнительную документацию;
• решение общего собрания членов ТСН «Машиностроитель-1 ».

о безвозмездной передаче вл-о,4 кВ АО «Мособлэнерго».
Вместе с тем, индивидуальные расчетные приборы учета электрической

энергии граждан должны быть установлены на границах земельных участков
(с внешней стороны забора или на ближайшей к домовладению опоре ВЛ-О,4 кВ,
или на отдельной трубостойке и т.п.) в металлическом заземленном шкафу учета
на высоте 0,8-1,7 м от поверхности земли и допущены в эксплуатацию в качестве
расчётных по всем, в том числе ранее заключенным гражданами договорам
энергоснабжения с АО «Мосэнергосбыт». До прибора учета в шкафу учета
в отдельном боксе под опломбировку должен быть установлен автоматический'
выключатель. Номинальный ток отключения автоматического выключателя
должен соответствовать максимальной разрешенной мощности электроустановок
потребителя.

·c~~/
Заместитель генерального директора
по корпоративной политике
и правовому обеспечению И.С. Нефедова

Чернышенко Е.А.
8 495 780-39-62 (11-58)
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