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1. Наименование энергопринимающих устройств зiulвитеJu{: энергопринимающие
чстройства освещения, электрооборyдования стройплощадки жилого дома.

2, Наименование и место нахождения объектов, в цеJuIх электроснабжения KoTopbD(
осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя:
энергопринимающие чстройства освещения. электрооборчдования стройплощадки
жилого дома по адресч Кчрская обл., КYрскиЙ р-н. МоковскиЙ с/с. д. 1-я Моква. кад. }ф

46:11:091205:б9.
РЭС: Курский

З. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств зiuIвитеJuI
СОСТаВJUIеТ(если энергопринимtlющее устроЙство вводится в эксIliryатацию по этапам и очередям,

указывается поэтаtIное распределение мощности): 15 кВт
4. Категория надежности III категория - 1007о
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое

присоединение 0,4 кВ, ввод 3 - фазныЙ
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимaющих устройств зiulвитеJu{ 2020
'7. Точка присоединения (вводно-распределительные устройства, линии электропередачи,

базовые подстанции, генераторы) и максимttпьнЕul мощность энергопринимающих
устройств по каждой точке присоединения (кВт): место физического соединения
ответвления от проектирчемой Вли-0.4 кв с вводным коммутационным аппаратом
ВПУ энергопринимающих yстройств освещения. электрооборчдования
стройплощадки жилого дома (15 кВт).
основной источник IIитания:

- трансформаторнаrI подстанция 35-110 кВ: ПС 35/10 кВ <<Новап>
- линиlI электропередаtIи 6-10 кВ: ВЛ-10 кВ ЛЬ 414.1
- трансформаторнiш подстанция 6-10 кВ: проектируемая ТП-10/0,4 кВ
- линия электропередаIм до 1000 В: проектируемая ВЛ-0,4 кВ

Резервный источник питания: IIет.

СеТеВаЯ ОРГаНИЗаЦИЯ ОСУЩеСТВJUIеТ< ]_> (указываются требования к усилению существующей электрической сети в
связи с присоединением новых мощностей (строительство новых линий элекTропередачи, подстанций, увеличение сеченлtl проводов и

кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительньrх устройств, модернизацшI оборудования,
реконсцукцlrt объектов электросетевого хозяйства, установка усцойств реryлированIоl напряжения д.пя обеспечения надежности и
качества электрической энергии, а также по договоренности Сторон иные обязанцости поисполнению техяических условий,
предусмотренные rryHKToM 25.1 Правил технологичоскою присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым
организацшlм и иным лицам к электрическим сетям)):

10.1. Строительство HoBbIx линий электропередачи: строительство воздушной линии

лъ

8.

9.

10.
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электропередачи 10 кВ- ответвления протяженностью 0,55 км от опоры ЛЪ 4-3 ВЛ-10
кВ М 4l4.| до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода,
протяжепность уточнить при проектировании).
Т0.2. Монтаж линейного разъединителя 10 кВ в точке врезки проектируемого
ответвления от ВЛ-10 кВ Л} 4|4.| (тип и технические характеристики уточнить при
проектировании).
10.3. Монтаж линейного разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого
ответвления от ВЛ-10 кВ Лb 4|4,1 (тип и технические характеристики уточнить при
проектировании).
10.4 Строительство воздушной линии электропередачи 0r4 кВ самонесущим
изолированным проводом (ВЛИ-Or4 кВ) протяженностью 0,05 км от проектируемой
ТП-10/014 кВ до вводного коммутационного аппарата ВПУ заявителя (располагаемого
на границе земельного участка заявителя), с увеличением протяженности
существующей ВЛ-Or4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при
проектировании),
- строительство воздушной линии электропередачи 0r4 кВ самонесущим
изолированным проводом - ответвления (перекидки) протяженностью 01025 км от
проектируемой ВЛ-Or4 кВ до вводного коммутационного аппарата ВПУ заявителя
(располагаемого Еа границе земельного участка заявителя), с увеличением
протяженности существующей ВЛ-Or4 кВ (марку и сечение провода, протяженность
уточнить при проектировании) - после выполнения заявителем мероприятий в
соответствии с п. 11.
10.5. Строительство HoBbIx подстанций: строительство трансформаторной подстанции
|0l0r4 кВ столбового типа с одним силовым трансформатором мощностью 25 кВА (тип
ТП, мощность трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-Or4 кВ, количество и
параметры оборулования уточнить при проектировании).
10.6. Увеличение сечениlI проводов и кабелей:
t0.7. Замена или увеличение мощности трансформаторов:
10.8. Расширение распределительньD( устройств:
10.9. Модернизация оборудования:
10.10. Реконструкция объектов электросетевого хозяйства: реконсц)укция существующей
ВЛ-10 кВ ЛЬ 414.1в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем
реконструкции уточнить при проектировании).
l0.1 1. Установка устройств регулирования напряжения
качества электроэнергии :

для обеспечения надежности и

10.12. Требования к приборам уrёта электрической энергии (мощности):
10. 13. Требования к устройствillчl релейной защиты:
10.14. Требования к устройствал,r, обеспечивающим контроJIь величины
мощности:

нет.
нет.
нет.
нет.

нет.
нет.
нет.

максима_пьной
нет.

10.15, Физическое соединение (контакт) вводного коммугационного аппарата зiulвителя с
электрическими сетями сетевой организации в точке присоединения после вьшолнениrI
технических условий.
10.16. Проверку и обеспечение средствами визучrльного контроля прибора уlёта
электрическоЙ энергии, устроЙства конц)оJU{ велиtмны максимальноЙ мощности, вводного
заIтIитного аппарата от несанкционированного изменения эксплуатационного состояния.

11. Заявитель осуществляет (2>:

1 1.1. Требования к прибораrr,r уrёта электрической энергии (мощности):
О бяз аmельн bte mр е б о в ан ая :

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04 мая 20Т2 г. N 442 (О
фlтrкционировании розничньж рынков электрической энергии, полном и (или) частичном
ограничении режима потребления электрической энергии>> учет электроэнергии
выполняется со следующими требованиями:

- приборы учета электрической энергии должны быть сертифицированы и внесены
в Госреестр средств измерений РФ;
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- приборы учета должны соответствовать ГоСТ Р 52322-2005, Часть 2l
<<Статические счетчики активной энергии кJIассов точности I и 2>> (для реактивной
энергии - ГОСТ Р 52425-2005 <Статические счетчики реактивной энергии>);

- класс точности 2,0 и выше;
- IHoM:5-60A (прямого вкrrючения);
- температурный рабочий диапазон в соответствии с кJIиматическими условиями

эксплуатации (от -40'С до *70"С дJuI установки в блок измерения и защиты (БИЗ) на
границе земельного yracTкa, фасаде здания или опоре).

Вводной п}.нкт учета должен иметь небьющееся окно дJuI снятия показаний с
электросчетчика на уровне отсчетного устройства.

В местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков или их
загрязнения, или в местах, доступных дJUI посторонних лиц (проходы, лестничные клетки
и т.п"), дJuI счетчиков должен предусматриваться запирающийся шкаф с окошком на

уровне циферблата. Аналогичные шкафы должны устанавливаться также дjul совместного

рЕIзмещеЕия счетчиков и трансформаторов тока при выполнении учета на стороне низшего
напряжения (на вводе у потребителей).

Место установки: установить прибор rIета электрической энергии во вводном
пункте yreTa (ВПУ) наружной установки. ВПУ подлежит устаIIовке на границе земельного

r{астка (ГЗУ)"
ВПУ разместить на конструкции, установленной со стороны красной линии, на

высоте 0,8-1,7 м. На данной конструкции установить анкерный кронштейн и натяжной
зажим (для крепления провода СИП ответвления) на высоте не менее 3 м от поверхности
земли (высоту уточнить при проектировании, с )п{етом соблюдения нормативных габаритов
до rтроезжей части и инженерньD( систем). Разрушi}ющаrl нагрузка конструкции должна
быть не менее 400 даН. Предусмотреть возможность беспрепятственного доступа к
электросчетчику персонала с внешней стороны ГЗУ.

Рекоменdацuu поmреб umаrю по орzаназ ацаu учеmа:
- в цеJIях сокращения расходов оплаты ПотребитеJuI за потребленную

электроэнергию установить многофlтrкциональный прибор с возможностью работы по
нескольким тарифам и иметь встроенную пЕlмять дJuI хранения значений потребленной
электроэнергии за текущий месяц и за предьцущие расчетные периоды;

- в цеJuIх автоматизации снятия показаний за потребленн},ю электроэнергию
установить прибор совместимьй с системаN{и удапенного сбора информации
используемыми в филиале ПАО кМРСК I_{ентра>-кКурскэнерго >;

- в цеJuIх диагностики прибора уIIета при возникновении внештатньIх ситуаций
иметь возможность считываIIия накопленной информации програп4мным обеспечением
используемым в филиале ПАО кМРСК Щентра>-<Курскэнерго>.

11.2. Требования к устройствам защиты: укомплектовать вводной пункт rIета (ВПУ)
заlцитой от перенапряжения, вводным коммутационным аппаратом, оснащенн5lц запIитой
от короткого замыкания и rrерегрузки в электрической сети. Выбор номинчlльньD(
параметров коммутационного аппарата произвести согласно максимальной мощности
энергоприним€lющего устройства, при этом номинальный ток коммутационного аrтпарата
не должен цревышать 40 А.
11.3. Для обеспечения электро- и пожаробезопасности объекта оснастить вводно-

распределительное устройство ВРУ заIцитным зz}землением, защитным уравниванием
потенциалов, устройством защитного откJIючениl{ (УЗО), провести необходимые измерения
и испытания электрооборудования.
11.4. При нilличии у заявителrI aBToHoMHbIx источников электроснабжения не допускается
их работа параллельно с сетью сетевой организации иlили вьцача электроэнергии в сеть.
11.5. BITY разместитъ тtlким образом, чтобы искJIючить прохождение ответвления к ВПУ над

участками других владельцев.
11.6. Выполнить рабо.мй проект электроустановки в соответствии с пунктом 18в Правил
технологического присоединения с 1"rётом пункта 11 технических условий согласно
Правилам устройства электроустановок. ,Що выполнения строительIIо-моIIтажных работ
проект рекомендуется согласовать с сетевой организацией в объёме требований настоящих
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технических условий.
1 1.7. Обеспечить готовность к креплению ответвления сетевой оргаЕизации на конструкции
ВПУ и к физическому соединению ответвления с коммутационным аппаратом ВПУ в срок,
не превышающий срок действия договора.

12. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года со дня закJIючени;I

договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

ГIервый заместитель директора -
главный инженер филиа_llа
ПАО кМРСК Щентра> - кКурскэ,
В.И. Истомин

<1> Указываются обязательства сетевой

расположены энергопринимающие устройства змвителя;
<2> Указываются обязательства заIвитеJшI по

расположены энергопринимающие устройства змвитеJuI, за
организаrшей за счет ее средств.

условий до границы
отношений с иными лицами.

искJtrочением обязанностей, обязательных для

>2019г.

участка, на котором

участка, на котором
исполнgнIrll сетевой

<3> Срок действия технических условий не может cocTaBJuITb менее 2 лет и более 5 лет

иoл,'i'ltp;lHltl :\,Д.
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