Технические условия от 26.04.2010 г.
подключения объекта, расположенного по адресу: г. Пятигорск, пр. Оранжерейный (152 номера) к сетям телефонизации и радиофикации
Перечень необходимых работ:
Телефонизация.
1. Произвести выноску существующей канализации связи, попадающей под строительство: 

1.1. Произвести докладку канала связи из а/ц трубы д. 100 мм на участке:
- От ККС – 2 (РШ 737 ул. Нежнова,50), по ул. Нежнова до существующего ККС –   3, расположенного напротив здания ул. Нежнова, 72;
- Каналов – 1, протяженностью – 130м;
- Глубина прокладки канализациисвязи не менее 0,4.

1.2.В построенную канализацию связи проложить кабель: ТППэпЗ 10х2х0,4 – 6 шт.; ТППзп 20х2х0,4 – 2 шт.; ТППэпЗ 50х2х0,4 – 2 шт.; ТППэпЗ 100х2х0,4 – 3 шт.
- Протяженностью – 140м (каждый).
- Переключить существующих абонентов на вновь проложенный кабель.

2. Для телефонизации объекта необходимо:

2.1. Произвести докладку канала связи из а/ц трубы д. 100 мм на участке:
- От ККС – 2 (ул. Кочубея/ул. Коллективная (нечетная сторона) по ул. Коллективной до существующего ККС – 3 (ул. Коллективная/ул. Нежнова).
- Каналов – 1, протяженностью – 744 м.

2.2. От существующего ККС – 2 построить ввод в проектируемое здание а/ц трубой д. 100 мм.
- Каналов – 2, протяженность – 25м.

2.3. В существующей построенной канализационной сети проложить кабель:
- от УД – 7 (ул. Кочубея, 23) в РШ 737 (ул. Нежнова, 50).
- Протяженностью – 1130 м., марка кабеля – ТППэпз 200х2х0,4.
- Кабель оконечить в УД – 7 рамками KRONE, в РШ 737 БКТО 200х2.
- В РШ 737 предусмотреть замену боксов БКТ 100х2 на боксы БКТО 200х2.

2.4.В существующей, построенной канализационной сети проложить кабель:
- от РШ 737 в телефонизируемое здание;
- Марка кабеля ТППэпЗ 200х2х0,4 – 80м;
- Кабель оконечить в РШ 737 БКТО 200х2, в здании КРТвр 10х2 (установить необходимое количество КРТ вр 10х2);
- Разводку, монтаж кабеля по зданию выполнить в соответствии с действующими СниП.

9. Заказать проект.

Радиофикация.
1. Строительство радиоканализации из а/ц трубы д.100 мм. от существующей радиолинии, проходящей по ул. Нежнова к проектируемому объекту. 
- Протяжённостью - 50 м;
- Глубина прокладки трубопровода не менее 0,4 м.
 
2. По существующей построенной канализации связи проложить кабель радиофикации:
- От абонентского трансформатора ТАМУ-25, расположенного ул. Нежнова, 74 до проектируемого объекта;
- Марка кабеля - МРМПэ 1x2x1,2;
- Протяженность определить проектом.

3. Внутреннюю проводку радиолинии выполнить согласно «Правил строительства и ремонта линии связи и радиофикации».

Плата за подключение к линейно-кабельным сооружениям ОАО"ЮТК" для выполнения строительно-монтажных работ по техническим условиям не взимается.
Дополнительные указания
- Работы выполняются организацией, имеющей лицензию на строительство линий и сооружений связи;
- 20% ёмкости кабеля является резервом ЛТЦ № 3 для производства ремонтных работ;
- Перед началом строительно-монтажных работ заказать проект, взять разрешения на земляные работы;
- Приёмка в эксплуатацию построенных линейно — кабельных сооружений связи производится комиссией из представителей ЛТЦ № 3, подрядной организации, выполнившей работы по строительству линии связи. 
- Телефоны устанавливаются при наличии на АТС линейной и станционной емкости ко времени окончания работ по данным т/условиям. 
- Срок действия т/условий – 6 месяцев со дня выдачи.                                       


