Технические условия от 12.03.2010 г.
подключения объекта к сетям электроснабжения
  

Для проектирования электроснабжения многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения и пристроенной автостоянкой, расположенного по адресу: г. Пятигорск, проезд Оранжерейный потребной мощностью 360 кВт, в том числе: 242,2 кВт – бытовая нагрузка, 117,8 кВт – объекты соц.культ.быта. Категория надежности - 1 – 50 кВт; 2 – 270 кВт; 3 – 40 кВт. 
Необходимо предусмотреть:
1. Строительство и монтаж трансформаторной подстанции типа 2БКТП-1000 с трансформаторами 2x1000 кВа 10/0,4 кВ взамен существующей ТП-214.
2. Замену кабельных ЛЭП-10 кВ: ТП-18-ТП-67;
                                                           ТП-18-ТП-214;
                                                           ТП-67-ТП-339.	
Кабель принять в антикоррозийном исполнении сечением согласно расчета, но не менее 240 мм2.
3. Прокладку кабельных ЛЭП-0,4 кВ:
3.1. от разных секций РУ-0,4 кВ новой ТП-214 до ВРУ жилого дома по радиально-кольцевой схеме;
3.2. от разных секций РУ-0,4 кВ новой ТП-214 до ВРУ объектов соц.культ.быта.
Кабель принять в антикоррозийном исполнении с бумажной изоляцией сечением согласно расчета, но не менее  150 мм2.
4. На трассе кабельных ЛЭП -10 и 0,4 кВ предусмотреть:
4.1. Соединительные муфты «Термофит».
4.2. Ориентиры из железобетонных столбиков.
4.3. Переход через автодороги и железнодорожные пути выполнить в трубах,
предусмотрев на каждом переходе не менее одной резервной трубы.
5. Установку следующего оборудования:
5.1. необходимого количества вводных распределительных устройств (ВРУ) для
электроснабжения потребителей жилого дома;
5.2. ВРУ для электроснабжения потребителей объектов соц.культ.быта;
5.3. независимого источника питания – дизель-генератора для потребителей 1 категории надежности.
6. Перезаводку существующих кабельных и воздушных ЛЭП в новое ТП из ТП-214.
7.	Устройство АВР предусмотреть на стороне 0,4 кВ в ВРУ потребителей 1 и 2 категории.
8.	Поддержание коэффициента мощности в пределах cos f-0.98.
9.	Учёт электроэнергии согласно Правил:
9.1. по-квартирный на лестничных площадках и мест общего пользования согласно правил на базе электронных счетчиков (класс точности 1,0) с возможностью сбора и передачи данных в ОАО «Пятигорские электрические сети» через телефонную сеть (в систему АСКУЭ);
9.2. для потребителей объектов соц.культ.быта с установкой электронных счетчиков (класс точности 1,0).
Тип счетчиков и схему учета согласовать с начальником энергосбыта ОАО «Пятигорские электрические сети».
10. Дворовое освещение в кабельном исполнении со светильниками под лампу ДРЛ-250 (125) или ДНаТ над подъездами. Питание электроэнергией от ВРУ жилого дома через учет мест общего пользования и ВРУ объектов соц.культ.быта.
11. Уличное освещение:		
12.	 Прокладку телефонной линии для передачи данных в ОАО «Пятигорские электрические сети». Технические условия получить в Городском узле связи. 

13.	Вынос кабелей, попадающих в зону строительства, выполнить до начала строительных работ
14.	 Восстановить линии уличного освещения, кабельные и воздушные ЛЭП по адресу:
15.	 Запретить применение электроэнергии для отопления.
16.	 После окончания строительно-монтажных работ объект сдать Инспекции
Ростехнадзора.
17.	 Получить сертификат соответствия на электроустановку здания (объекта) в органах по сертификации в установленном порядке.
18.	Заключить договор на пользование электроэнергией.
19.	 Дополнительные условия:

19.1. Данные технические условия выданы только для проектирования. В дальнейшем необходимо заключить договор на технологическое присоединение объекта к сетям ОАО «Пятигорские электрические сети». Без договора данные технические условия недействительны. 
19.1.		   На основании СНиП-Ш 01.61.88г. часть III гл. I пп. 2.1 и 2.9 в проектно-сметной документации и графике работ отразить условия первоочередного ввода в эксплуатацию объектов электроснабжения с указанием срока их ввода.
Проект электроснабжения согласовать с ОАО «Пятигорские электрические сети».
При невыполнении сроков строительства технические условия должны быть возобновлены.
Стоимость подключения объектов к электрическим сетям ОАО «Пятигорские электрические сети» составляет 4 023 021 (четыре миллиона двадцать три тысячи двадцать один) рубль. Стоимость определялась на основании Постановления Региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 10 марта 2010 г. № 09/07 «Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих потребителей к электрическим сетям ОАО «Пятигорские электрические сети» в 2010 году», вступающем в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
 

