Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год

Паспорт инвестиционного проекта
ООО "Архангельская сетевая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_0002
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ЗРУ-6кВ 1 и 2 секции шин ПС-35/6 кВ №24 территориальный округ Варавино-Фактория, г. Архангельск, ул. Силикатчиков, д.14, стр.3 в связи с аварийным состоянием строительных конструкций (фундамента) с монтажом 10 ячеек с вакуумными выключателями и РЗиА
(наименование инвестиционного проекта)

Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта,

Реквизиты договора
№ пп
ТП

1

2

1 н.д.

Реквизиты
дополнительных
соглашений к
договору

Состояние договора
ТП

3

4

н.д.

Наименование точки присоединения
Местонахождение энергопринимающего
Наименование энергопринимающего
энергопринимающего устройства, объекта
устройства, объекта по производству
устройства, объекта по производству
по производству электрической энергии,
электрической энергии, объекта
электрической энергии, объекта
объекта электросетевого хозяйства
электросетевого хозяйства электросетевой электросетевого хозяйства электросетевой
электросетевой организации или иного
организации или иного лица
организации или иного лица/
лица

5

н.д.

6

н.д.

Максимальная
мощность
энергопринимающих
устройств ранее
присоединенных, МВт

Максимальная
мощность
энергопринимающих
устройств
присоединяемых, МВт

Напряжение, кВ

8

9

10

11

7

н.д.

Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по:

Максимальная
мощность
энергопринимающих
устройств всего, МВт

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

Заявляемая категория
надежности

Мощность
Количество
Мощность
Количество
присоединяемых к сети
присоединяемых к сети присоединяемых к сети присоединяемых к сети
трансформаторов всего,
трансформаторов, всего
генераторов, МВт
генераторов
МВА

12

н.д.

13

н.д.

14

н.д.

15

н.д.

технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены
энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты
электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению
существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта

выполнению требований к
усилению существующей
электрической сети

17

18

16

н.д.

н.д.

н.д.

Размер платы за технологическое
присоединение (в соответствии с
договором об осуществлении
технологического
присоединения), млн рублей

19

н.д.

