
\*_- ]арегт]стрировано:
()) 20|2 г.

3амесз'ителю генерального директора -
дире|с'ора филиала <<Бладиплирэнерго>>
ФАФ кйР€( [{ентра н |{риволэкья>>
Р1артъ янову Б.11.

зАявкА
юридического лица (индивидуального предт{ринимателя), физизеского .,|!|ца

на присоединение энергоприни мающих устройств
суммарной пр|!соединенной мощпостью свьпппе 750 кБА

1. Фткрьлтое акционерное общество к€тавровокий зав :д Автотракторного оборулования>

(ФАФ <€тавровский завод А1Ф>).

2. Ёомер записи в едином гооударственном реестре }о ]идических лиц/ индивидуат|ьньтх

предпринимате лей и дата ее внесения в реестр ! 02330 235 1676. 29 апреля 2004 г.

3' }6ридинеокий алрео 3аявителя:. 601220.Бладимттрст:ая область' €обинский район. пос.

€таврово. ул.Фктябрьская. д.1 18.

4. Фактический алрео 3аявителя: 601220. Бладимирск:я область. €о6инстсий рат?он'

поо.€таввово. ул'Фктябрьокая' д. 1 18.

в свя''и с: цовое строи'1ельство

просит Бас осуществить технологическое присоедине) 1ие:

5. ФАФ к€тавровский завод А1Ф>

6. расположенное по адрооу: 601220' Бладимиоская область' €обинокгтй район. пос. €таврово.

ул.Фктябрьская. д' ] 18

7. йакоимальная мощность энёргопринимающих устр ;йств (вновь заявляемая * оущ.)

15 600 + 8 800 кБт по 1! категории надежнооти' в том ! исле:

7. 1 . Бновь заявляемая }{ощнооть энергопринимающих уотройотв:

]5 600 к8т на налряжении 1 10 кБ: .'
7.2' €ушеотвутощая мощность 8 800 к8[на напряжен:ти 110 кБ.

8. (оличество и мощность' присоединяемь1х к оети тр :нсформатор ов 2х25 \48А взамен

|ч20 й3А и |х|0 йБА:
9' 1(оличество и мощнооть генераторов :
10. 1(оличоство точек присоединения с указанием техначеских параметров элементов

энергопри ни м аюших устройств отпайка от Б,г]-1 10кБ к9ндол_ 1> и к}ндол-2,,.

||€ 110 кБ А1Ф.

1 1 . 3аявляемая категория энергопринима]ощих устройс:тв по !{адех{нооти

,,-*'р',''р-б'"*'",
1 категория кБт; !1 категория 15 600 + 8 8( 0 квт; 111 категория к8'г.

12. 3амвляемьтй характер нагрузки (лля генераторов - в )зможна'1 скорооть набора или

снижения нагрузки) и налич'1е нагрузок' искажагощих !орму кривой электрического тока 1'1

|"ц 4, р' *вй |епра€9
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вь]зь1ва}ощих неоимметрию напряжения в точка\ при(;оединения: асинхронно-двигательная.

13. величина и обоснование величинь! технологическ(}го минимума (лля генераторов),

техно1логичеокой и аз,арийной брони ( лля потребления электринеокой энергии)

14.€роки проектирования и поэтапного введения в эк')плуатаци]о энергопринима1ощих

уотройств ( в том числе по этапам и онередям): 

-
14.1. €рок проектирования: ихоль 2012 г.

|4.2.Бвод в эксплуатаци}о 1 этап 4 000 кБт, 11 катего;ия, срок ввода ] квартал 2013 г.;

2 этап 4 000к8т, 11 категория, срок ввода 1! квартал 2)14 г.;

3 этап 3 000 кБт, 11 категория, срок ввода 1]1 кваотат 2015 г.;

4 этал2 600 кБт, ]1 категория' срок ввода |!дддщ4п 1 0!6 г:

5 этап 2 000 кБт, 11 категория' орок ввода 1|] квартап 2017 г.

15. |!оэтапное раопределение мощпости: !,

[1риложение (ук'вать перечень прилагаемь1х докуме; ттов):

1 ' €видетельство о гооударственной регистрации юридичеокого лица'

2' €видетельство о постановке на учет в налоговом о[ гане.

3. 9став ФАФ к€тавровокий завод А1Ф>.

4' |[риказ о назначении генерального директора.

5. €видетельотво о ооботвенности на земельнь|й учас'1ок.

6' [ехничеокие условия на приооединение мощности.

7. Акт разграничения балансовой приваллелкности элс ктросетей.

8. !оговор на энергоснабжение.

Руководитель

[енерапьньтй

ФАФ к€тавро Айзатуллин €яяр ){афяровин

(дол:кность отв. лица подразделения)

|'!одпись ,2,':; {(
[ата< {/ уу



Ад&1|]н11стРА1ц|я
в!'!,4дп}1'Рс!{о1:1 оБ.]|Аст('1

комитвт
по энвРгв, ти_!1вской политикв

0ктябрьский проспек'г, д.2!, г. владимир
тел. /факс (4922) 33-02_82

е-па!!: [ епсг91@)а' о.гм

ь||р:// \у\\,\'{'. [ер. а\, о. тц/

[егтеральному директору
ФАФ <€тавровский завод автотракторного

оборудования)

А.Б. Айзатуллину

ул. Фктябрьская, д. ! 18, п. €таврово,
€обинский район, Бладимирская область,

6о\22о

а/.0ц. а'/2 х, /3,,1'[?/ - /фг-о:

'. х' 9//|'3 от 42, Р3. яр|'"|

Ф расслпотпреншн обращенъ;я

ува:каемьтй Алет<сандр Бвгеньевич 1

[1о порутенито заместителя [убернатора области А.Б. (оньттпетза Батше

обращение к [убернатору области Ё{.Б. Биноградову по вопросу реконотрукции
электросетевого ком11']!екса завода' с последутощим увеличением электринест<ой

мощности до 45 \4Бт' рассмотрено.

Б целях ре1пения данного вопроса 11 апреля 201'2 тода в комитете по

энергетической политике состоялось совещание с участием Баштего представителя

и представителей администрации €обртнского района и пос. €таврово, а так}ке

филиала <Бладимирэнерго) оАо (мРск 1]ентра и привол)кья).

Б ходе совещания присутству1ощие ре1]1или:

- управля1ощей компании <Агропромьтштле1"1нь1й парк (ставровский)

подать нову1о заявку на технологическое присоединение в ФА0 <(тавровский

завод автотракторного оборудования) с изменением точки 11рисоединения по

уровн}о напряжения 110 кБ;

_ оАо <€тавровский завод автотракторного оборудования>

направить заявку на технологическое присоединение (увеличение разре1пен}|ой
мощности) в филиал (владимирэнерго) оАо (мРск 1-{енща и привол}{ья);

- главе поселка €таврово (А.Ё. 1ру<ин) в срок до 20.04 2012 г' проработать

вопрос с ФАФ <€тавровский завод автотракторного оборудования)) о вь1делении

земельного у]астка под строительство новой трансформаторной подста}|ции для

нужд агропарка.

\х.м {'а

|1риложение: протокол от 1|.04.2012 лъ 12-13701-03 на2 л- в 1 экз.

3амести'т'ель председа |еля коми'гс1 а

4-----

и а А'[' [1ерков

А.А. 111мельков
з2 27 55

в |'0з ё{ уоъэ



т

пРото
совещания ||о вопросу

кол ]\!12-1з701-03
-гехнологичес!{о!-о |1рисоеди|!е||ия

к электрическим се'гям <(Агропромь|!п.'|е!!|'ого парка (ставровский).

г. владимир

пРвдсвдАтР,1]Б €1'Б ФБА-|1 :

Ф.|1. [иманин

пРисутствФБА]{[:

А.}Ф. 1:от'игл

}0.Б. 1рутнев

1' 1_{. Фсауленко

14.Б. !хов

А.Ё. 1рухин

}Ф.,|1" ,г1артотпкин

Б.Б- 1еслент<о

А.А. |!_1мельт<ов

11 апре'гтя 2012 т-.

- председтге.]|ь комитста 11о энергетическои
11олитике а/{\4и11истра|1ии област'и.

_ замес'1'и'ге.]1ь !']1ав11ого и]1'+(енера филиала
кБ:таАимирэт;ерго> оАо (мРск 1_\еггтра и

!1риво.;т;т<ья>,

- главттьтй и11)ке!1ср ()АФ <0тавровский завод1

ав1'отрак'1'орнот'о оборудоват гиял>;

_ главгтьлй с!1сциа.]1ист-экс11срт отдела'гарифов
энергстического комг|'1екса /{е|1артаме}1та цс1| и

тарифов адми!1!1с'грации области;

_ замести'ге''!ь г.]1авь1 по экономике адми1]ис'гра11ии

€обиттского райо;та;

- г.,1а1]а посе.]1ка ('гагзрово;

_ |{ачш1ьник от;1е']1а и|1)+(е!|ер}1ого и тех11ическо1'о

обеспечения дег1ар'гамен'га се.]1ьского хозяйс'гва и

продовольствия администрации области,

- руководи'ге']1ь управ.]:ято|цей ;сомгтании

<Агроттромьттплегтньтй парк <€таврово>;

- главньтй с1!ециа.]!ист_экс1!ер'г о'где"ца раз1]и1'и'{
),1]ергетического ком11лекса коми'гс1'а ] ] ()

э1]ергетической гтолитике администрации об11ас'|'и.

0 техно.л:огичес|{ом ||рисоеди|!е|!ии <<Агропромь|1шлс1!!!ого 1|арка

<<€тавровский>> к элект'рическим се':тпм 0А0 <<(тавровский завод
автотрактор||ого оборудова|!ия).

(Ф.|1. {иманин, А.}Ф. 1'тотин, 1!.Б' 1рутттев, 
-[. Ё. Фсаулеттко, й'Б' !хов,

А.Ё. 1рухин' }Ф.)1. ,11артотпкин, Б.Б. '1'еслегтко, А.А' 111мельков)

€ цель;о реа]1изации государстве|[т'той т;рограммь1 !1о,{/1ср)1(ки мо1]огоро'{ов

Российской Федерации, на 'герри1'ории (обит;ского райо;та 11']1а1| иру с1'ся

строительство <Агропромь]1пленЁ1ого ггарка <€т'авровс;<ий>, которьтй ''1о'|)ке}{

объединить производителей и переработ!|ико1] се.]1ьхоз11род1укции'



!{а совещании рассматривались вог1рось1 реализации инвестициог11]о1'о
проекта строительства <Агропромь11пленнот'о парка (ставровский>' в !тас'ги

ре1цения вопроса технологического присоединения к элек1'ри!!еским се1'ям и

'обеспечения необходимь|м количеством элек'[рической моп]ности агрог!арка'

РЁ'!111{]!14:

1. 9правлятощей компании <Агрот:ромьггп.т;егтнь:й парк <€т'авровский>
(Б.Б. 1есленко) в срок до \7.04.20|2 г. по]1а1'ь 11ову!о :]ая}]ку на '|'ех|!о.]|огическое

присоединение в ФАФ <€тавровский завод ав1'о'грактор1[ого оборудова11ия)
((.[. Айзатуллит+) с изменением точки присоедине1]ия !1о уровн}о напря}!(е!|ия
110 кв.

2' оАо <€тавровский заво/1 ав'готрактор] 1о!'о оборудования)
(€.[. Айзатул.пин) в срок до 20.04'2о|2 г. 1.1аправить заявку !|а технологическое
присоединег!ие (уве-гтинение разре1ленной мощности) в <];г:ли:тл <<Бладимирэгтерго>>

оАо (мРск 1-{ентра и привол)кья) (в.1]. йартьял'лов)'

3. [лаве поселка €таврово (А.[{. 1'рухин') в срок до 20.04 2012 т-. прорабо'гать
вопрос с ФАФ <€тавровский заво]1 авто1'рактор!1ого обору/]оваг1ия>
([.[. Айзатуллин) о вь1де.'1е].{ии земе.!1ь1|ого участка под строительст'во тговой
трансформаторной подс'ганции д']1я нужд а1'ро1]арка.

|1редоедатель Ф.11. !имал;итт


