Технические условия № 332/09 от 19.05.2010 г.
подключения объекта к сетям электроснабжения
  

Для проектирования электроснабжения  двух 10-ти этажных квартирных жилых домов по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайская, 89а потребной мощностью 260 кВт. Категория надежности - 1 – 20 кВт; 2 – 214 кВт; 3 – 26 кВт.Намеченный срок ввода в эксплуатацию 2009-2011г.Головная подстанция Горячеводская.. 
Необходимо предусмотреть:
1. Строительство и монтаж трансформаторной подстанции типа 2БКТП-1000 с трансформаторами 2x630 кВа 10/0,4 кВ взамен существующей ТП-244.
2. Замена на ТП.
3.Замену воздушной ЛЭП-10кВ от ТП-44 до ТП-407 на кабельную ЛЭП-10 кВ.
Кабели принять в антикоррозийном исполнении сечением 240 кв.мм.
4. Прокладку кабельных ЛЭП-0,4 кВ от разных секций РУ-0,4 кВ новой ТП до ВРУ жилых домов по радиально-кольцевой схеме;
Кабели приняты в антикоррозийном исполнении с бумажной изоляцией сечением согласно расчета, но не менее  150 мм2.
5. На трассе кабельных ЛЭП -10 и 0,4 кВ предусмотреть:
5.1. Соединительные муфты «Термофит».
5.2. Ориентиры из железобетонных столбиков.
5.3. Переход через автодороги и железнодорожные пути выполнить в трубах,
предусмотрев на каждом переходе не менее одной резервной трубы.
6. Установку следующего оборудования:
6.1. необходимого количества вводных распределительных устройств (ВРУ) для
электроснабжения потребителей жилого дома;
6.2. независимый источник питания – дизель-генератора для потребителей 1 категории надежности.
7. Перезаводку существующих кабельных и воздушных ЛЭП в новое ТП из ТП-244
8.Поддержание коэффициента мощности в пределах cos f-0.98.
9.Устройство АВР предусмотреть на стороне ).4 кВ в ВРУ потребителей 2 категории надежности.
     10.Учёт электроэнергии по-квартирный на лестничных площадках и мест общего пользования согласно правил на базе электронных счетчиков. 
Тип счетчиков и схему учета согласовать с начальником энергосбыта ОАО «Пятигорские электрические сети».
11. 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.
12. Уличное освещение:		
     13. Прокладку телефонной линии для передачи данных в ОАО «Пятигорские электрические сети». Технические условия получить в Городском узле связи. 

     14.Вынос кабелей, попадающих в зону строительства, выполнить до начала строительных работ
      15. Восстановить линии уличного освещения, кабельные и воздушные ЛЭП по адресу:
      16. Запретить применение электроэнергии для отопления.
      17. После окончания строительно-монтажных работ объект сдать Инспекции
Ростехнадзора.
       18. Получить сертификат соответствия на электроустановку здания (объекта) в органах по сертификации в установленном порядке.
        19. Заключить договор на пользование электроэнергией.
          20. Дополнительные условия: Заключить договор на подключение объекта Заявителя к сетям ОАО «Пятигорские эклектические сети», без договора данные технические условия недействительны.
	   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.

Калькуляция укрупненных затрат по мероприятиям, осуществляемым при подключении электроустановок двух 10-ти этажных 60-ти квартирных жилых домов по ул. Первомайской, 89а к сетям ОАО «»Пятигорские электрические сети» составляет 9 263 401 руб. 18 коп.

 

