Приложение 2 к договору № ____
купли-продажи доли в Уставном фонде
Общества с ограниченной
ответственностью «ВЭС Велешковичи»
от ___.___.2019г.
Перечень исходных данных по объекту:
«Строительство ветропарка мощностью около 25 МВт в Витебской области Лиозненском
районе вблизи д. Велешковичи»
№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Наименование ИД
Копия Выписки из протокола заседания Республиканской
межведомственной комиссии по установлению и
распределению квот
Задание на проектирование, согласованное с Департаментом
по энергоэффективности Государственного комитета по
стандартизации Республики Беларусь.
Выписка
из
решения
Лиозненского
районного
исполнительного комитета
Архитектурно-планировочное задание
Акт выбора размещения земельного участка для
строительства
Технические условия РУП «Витебскэнерго» на подключение
электрогенерирующих мощностей

7.

Письмо РУП «Витебскэнерго» о внесении изменений в ТУ

8.

Технические условия ПСДТУ РУП «Витебскэнерго» на
АСКУЭ

9.

Технические требования на телемеханизацию объекта

10.
11.

Технические условия (справка) на электроснабжение на
период строительства
Технические условия (справка) на водоснабжение на период
строительства

12.

Технические условия РУП «Белтелеком»

13.

Технические требования УГАИ УВД

14.
15.
16.

Технические условия КУП «Витебскоблдорстрой» о
согласовании пересечения и параллельного следования
кабельной линии
Технические условия КУП «Витебскоблдорстрой» на
проектирование примыканий к автомобильным дорогам
Письмо о продлении технических условий КУП
«Витебскоблдорстрой» №109 от 13.02.2018 и №03/146 от
22.01.2018

17.

Заключение Госпожнадзора

18.

Заключение РайЦГиЭ

19.
20.
21.

Исходные данные для разработки раздела ИТМ ГО (местный
РОЧС)
Письмо Генштаба ВС РБ о возможности размещения ВЭУ в
районе строительства
Заключение РУП «БелГИЭ»

Общая информация
Документ №,
Срок действия
дд.мм.гг.
№08-21/572
от 29.01.2019

Бессрочно

б/н
от 20.11.2017

-

№53
от 19.01.2018
б/н
от 15.01.2018
б/н
от 30.11.2017
№12/86
от 26.01.2018
№ 12/265
от 18.04.2018
№ 12/4635
от 26.12.2017
№ 23-18
от 25.04.2018
№ 13-5/18
от 27.02.2018
№ 13-4/18
от 27.02.2018
№09-60/60
от 28.02.2019
№ТТ-056
от 21.02.2019

19.01.2020
30.11.2019
26.01.2020
Бессрочно
26.12.2019
25.04.2020
27.02.2020
27.02.2020
28.02.2020
21.02.2020

№109
от 13.02.2018

13.02.2020

№03/146
от 22.01.2018

22.01.2020

№03/237
от 04.02.2019

-

№ 1/03-02-06/2-адм.
гор
от 17.01.2018
№59
от 17.01.2018
№ 42/07-12/23Адм
от 31.01.2018
№13/2/911
от 21.07.2017
№05/17-12
от 13.09.2017

-

22.

23.

24.
25.

Письмо Департамента по авиации Министерства транспорта
и коммуникаций о согласовании строительства ВЭУ
Справка об осуществлении функций застройщика,
технического надзора (имеется ли свой отдел капитального
строительства; имеется ли аттестованная служба
технического надзора либо нанимается сторонняя
организация)
Справка о генподрядной организации (местная или
привлеченная иногородняя)
Справка о финансировании

№ 04-28/2111
от 21.08.2017

30.08.2022

№13-1/18
от 27.02.2018

-

№13-2/18
от 13.04.2018
№ 13-13/18
от 27.02.2018

-

