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разработаны в целях технологическоrо присоедине""яЪйрrопрчlпм мающих устройсгв"
ЗаявителЯ - ооО (проекТ lr,tичуринскиЙ >>, хара ктеризуюц.lихся следующими

"//"

признаками:

Максимальная мощность: 4 32013 кВт;
Категория надежности i II (вторая);
Объекг элекгрОснабжения: МногофункциональныЙ жилой хоиплекс с подземной

автостоянкой;

Место расположения объекта: r. Москва, МичуринскиЙ проспект, вл.56;
Резервный источник питания : отсуrствует;
УровенЬ напряжениЯ в точке присоединения; 0,4 (ноль целых четыре десятых) кВ,
Точки присоединения: наконечникв питаюrцих кабельных ,rи"пй Ь'r+*В в ГРlЦ-

О,4кВ Заявптеля;
г9д ввода в эксплуатацию энерrоприн има ющих усrройсrв заявителя;
4Й Квартал 2О19 года - 4З2Оз кВт (2-я категория)
основной источник питания: рп_7оо91, ПС 22окВ Никулвно {857)

для осущесгвления

следующие условия:
1.

технологическото присоединения необходимо выполнить

Со стороны Сетевой организации:

разработать схему электроснабжен ия в пределах границ балансовой
принадлежности,
L.2.
Выполнить строительFlо-монтажные работы, 9 том числе:
Проложить распределител ьнь,е кабельньlе линии 20кВ по 2-х лучевой схеме.
Количесгво кабельных линий и их сечения уrочнить проектом,
Пролохить кабельные линии 0,4кВ от кацдой трансформаторно й подсганции до
грщ-0,4кв 3аявителя. количество кабельных линий и их сечения rrочнить
проектом.
Произвесrи монтаж оIедующих электроуста новок на территории заявителя:
1.2.1. 3-х новых ТП 20l0,4кВ (тра нсформаторных подстанций) на территории Заявителя.
Параметры оборудования и его количественный состав определить в проекте. В
нов.ТП-1 проектом предусмотреть строительный резерв для двух дополнительных
ячеек.
l. J.
Провесги факIические действия по присоединению и обеспечению работы
энергопринимающих усrройсrв.
1л
Проверить выполнение Заявителем настояцlих технических условий.
1.5. Сосrавить Акт о технологическом присоединении.
1.6, Сетевая организация выполняет комплекс работ по сооружению электрических
сетей для обеспечения технологического присоединения энергоп рини мающих
устройств Заявителя к центрам питания в рамках границ балансовой
принамежности.
2.
Со стороны 3аявптеля:
1
Ток однофазного замыкания на землю мя расчета заземляюlлих усrройств
принимать равным 250А. При реконструкции дейсгвующих РТП, ТП определить
состояние заэе}{ляющего контура в соответствии с п.5.10,6 ПТЭ, сопротивление
конryра должно быть не более 0.5Ом.
2.2,
разработать проект электроснабжения объекта, а так же сопrтствующие разделы
проеrrной документации (Ар, кж, КМ оВиК, ВК) на основании соответствуючtих
заданий Сетевой организации. Проекгом предусмотреть установку оборудования
0.4кВ в ТП построенных Сетевой организацией.
1. 1.

z

2,з.

согласовать проект внутреннего электроснабжен ия объекrа, включая Ру-0,4кв
тра нсформатор ной подстанции, в рамках границ балансовой принадлеж"осги, с

главным инженером Сетевой Организации и в Межрегиональвом технологическом
управлении ФедеральноЙ службы по экологическому, технологи ческому и
атомному надэору,
2.4.
реализовать проект внутреннего электроснабжения. Работы выполняются
3аявителем за счет своих средств, из своих материалов
привлечением
специализирова ннь,х организаций, если иное не отражено в данных ТУ и Договоре
на технологическое присоединение энергопри н имающих усгройсгв потребителей
электроэнергии.
2,5, Получить Аrr осмотра электроуста нов ки и Разрешение на допуск в эксплуатацию
электроустановки в Межрегиональном технологическом управлении Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
2.6.
Получить Справку о выполнении технических условий и АкI разграничения
балансовой принадлежности и эксплуата цион ной ответсlвенности.
2.7. орrанизовать сисrему коммерческоrо учета электроэнерrии. Требования к системе
учета получить у Сетевой организации. согласовать проект системы учета
электроэнергии с отделом транспорта электроэнергии сетевой организации.
2.8. flля потребителей (за исключением ком мунально-6ытовых нагрузок) суммарной
присоединенной мощносги 50квар и выl,uе, в точках балансового раздела
обеспечить коэффициент мощности (tg 9) не более 0,4, путем установки
собсrвенных устройств компенсации реаrгивной мощности.
,о Покаэатели качества электроэнергии (ПКЭ) в точке присоединения на шинах ТП
Заявителя в нормальном режиме поддерживаются в соответстви п с ГоСТ 321,44201З. ПредусМотреть меропРиятия, обеспечиваюц{ие соблюдение требований
rОСТ ЗZL44-201З, при наличии у потребителя токоприёмниковl являющихся
потенциальным источником искажевий пкэ. обеспечение качества
электроэнергии отобразить в проекте элекгроснабжения.
2.10. В проеrге определить необходимость установки агрегатов бесперебойного
питания мя отдельных токоприемников, в работе которых возникает сбой при
технологических просадках и кратковременных перерь,вах напряжения в сети
внешнего электроснабжен ия. При наличии токоприемников, относяlлихся к I

с

категории надежности элекrроснабжения, предусмотреть технические и
организационные мероприятия по обеспечению автономным резервным
источником питания, При усrановке автономных резервных источников питания

Заявитель обяэан поддерживать устанавливаемые автономные резервные
источники питания в состоянии готоаности к использованию при возникновении
внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима

потребления электрической энергии (мощносги) или использовании
противоаварийной автоматики.
2. 11. В начале согласования проекта решить вопрос о территориальном расположении
новых ТП и РТП (внесение изменений в сrройгенплан/ получение согласований с
Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы,
ГБУ <Мосгоргеортрест> и другими за интересова нны м и организациями в части
посадки отдельностоящей трансформаторной подстанции на карты города
3аявитель осуществляет своими силами
собственные средсrва)
беспрепятствен ном
доступе персонала Сетевой организации к
распределител ьному усгройству электроприем н и ков на время строительства и
эксплуатации,
2.\2. В случае строительства встроенных в здания (помещения) Заявителя
тран сформаторн ых подсганций и иных электроустановок (СП, РП, РТП)
принамежащих Сетевой организации. Заявитель обязан предусмотреть
(выполнить проектирование и монтаж, включая мдроизоляцию) устройсгво ввода
кабельной(ых) линии(й) в здание до помещения подстанции (СП, РП, РТП).

и за

3.
з.1,
з.2.

Общие yсповля прясоединеняя
Вопросы подготовки площадки к строительству. выносу из зоны застройки,

ликвидацииl переусгройсrву и сохранности сетей, размеu]ение подъездных сетей
и транспортно-строительных средств согласовать с владельцем сети.
На границе разграничения балансовой принамежности и эксплуатационной

з

ответственности }lецду Сетевой организацией и Заявителеi{, внецJняя схема

электроснабжения соответствует II
з.3.

з.4,
з,5.

электроснабх(ения.

(второй) категории

надежности

Граница разграничениЯ балансовоЙ принамежности и эксплуатацион ной
ответственности рtея(qу Сетевой организацией и заявителем устанавливается на
наконечниках питающих кабельных линий 0,4кВ в ГРЩ-О,4кВ Заявителя,
ответсгвенносгь за состояние контактов на границе балансовой'принадлежности
и э ксплуатационной ответственности возлагается на Заявителя.
До ввода объекгов в рабоry Сетевой организации необходиlчо провести проверку
выполнения технических условий результатом которой является Справка о
выполнении Ту, подписываемая Сетевой организацией и заявителем,
Фактическое присоединение энергопринимаюцих усгройств будет произведено
после ос}.1отра (обследования) присоединяемых энергопри нимающих усгройсrв

должностным лицоlt федерального органа исполнительной власги

з.6.

з,7

по

технологичесКому надзору при учасrии Сетевой организации и 3аявителя, и после
выдачи уполномоченным федеральныi4 органои исполнительной власги по
технологическому надзору Акта осмотра электроуста новки и РазрецJения на
допуск в эксплуатацию объекгов 3аявителя,
Факгическая подача напряжения и мощноfiи (с фиксацией коммуrационного
аппарата в положении "включено"), осуцествляется после предоставления
3аверенной уполнол.tоченным лицоt4 3аявитмя копии Договора на поставку
элекгрической энергии, заключенного ме>цду 3аявителем и сбытовой компанией,
Акта осмотра электроустановки и Разрешения на допуск в эксплуатацию
электроустановки в Межрегиональном технологическом управлении Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
В случае необходимости технологического присоединения к электрическим сетям
смежной сетевой организации уреryлировать взаимодействие между сетевыми
организациями в соответствии с дейсrвующим за конодательством.

4,

Генеральный директор

сноков А.г.

