к договору

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВIUI

N,\t+]

от

ц /8

ч_?Щ:З;,Ч;l

об осl,шеств-,tенlJIл техно.{огического

пр14соеJинения к

э-пектрtlческ1,I]\,1

сетяI{

длJI прIiсоединения к электрическиN{ сетя\{

ПАО

<<Якутскэнерго>)

(наименование ceTeBoli организаIии, вьцавшей технIlческlле условlля)

ООО <ОКилищно-строительная компаЕия)}

(полное наIfl\{еноваЕие организации - дjul юридиtIеского лица;
фамилия. имя, отчество - дJrя Iд{дивиJIуального лредпринимателя)

1. Налпrленование энергопринимающих устройств заrIвитеJuI: Многоквартирный
жилой дом ЛЪ4А с теплой автостоянкой и нежилыми помещениями в квартале 48 г.
Якчтска.
2. Наименование и место нахождеЕиlI объектов, в целrгх электроснабжения KoTopbD(
осуществJUIется технологическое IIрисоединение энергопринимающих устройств заlIвителя:

многоквартирный жилой дом Ль4д с теплой автостоянкой и нежилыми помещениями
в цвартале 48 г.

ЯкYтска:

\

З. Максимальная мощность

присоединrIемьIх энергопринимающих устройств

заlIвителrI cocTaBJuIeT: 220,Q кВт в т. ч.
Жилой дом - 170.0 кВт; нежилые помецения

4.

Категория надежности:
автqртоцrIFа.

- 20.0

KEIT: теплая

автостоянка - 30.0 кВт.
по,мещеЕи+, теплая

II - жилой домt IIrr нежилые

5. Класс напряженшI электрических

сетей,

к

которым

осуIцествJUIется

технологическое присоединеЕие: 0Д (кВ).
Год ввода в экспJryатацию энергопринимающих устройств заlIвитеJuI: 2018.

6.

7. То.ша(и) присоединениJI (вводные распределительные устройства, линии

электропередатIи, базовые подстанции. генераторы): наконечники кабельньrх муфт,
eMor1 кТП
ых КЛЭП
кВ от
<<48 кварта.ц) с высоковольтным питаниепr_от Л-4-1 9 ЦС <<Еоsточцltя>>
Д:19-2 с ПС_sЁ.-Юряр,
8. Основной исто.rrrик питаЕиrI: 1 секция шин ПС <<Воеточная>>.
9, Резервньй источник питанйя: 2 секция шин ПС <dL-Юряр>.

10. СетеваяоргаЕизацияоеуществляет:
10.L Проекmарованuе u ycmaшoBlE dвухmрансфорлпаmорной

поdспланцuu КТП к48
о с mь mр ан с ф орм аmор о в о пр е d ел umь пр о е кmоль
10.2. Вьtсоковольmное паmанuе проекmаруе,иой по п,10.1. КТП: 1) с блuнсайu,luх
эле.шенmов ВЛ-6 кВ Л-СЭС с РП-19 Л-19-2 с ПС <Х-Юрях>; 2) оm РУ-6 кВ КТП- к47
кварmал ЛЬ2>l. Марку, сеченае провоlнuка, способ вьлполненая u пrрассу ЛЭП-Or4 кВ
опреdелuпtь.
10.3. Спlроuпlельсmво lвух оmdельньtх ЛЭII-0r4 кВ с разныж секцuй проекmаруелtой
КТП do ВРУ-0,4 кВ сrcuлой часmu u оmlельньlх КЛЭП-0,4 кВ do ВРУ-0,4 кВ HeжuJtblx
по.uеulенuй, mеплой авпlосmоянкu, Maply, сеченае провоdнuка, способ выполненая u ,
пхрассу ЛЭП-Or4 кВ опреdелumь. Марку сеченuе провоlнлtка, способ вьttлолненuя Il
mрассу ЛЭП-0,4 кВ опреdелuпль.
11. Заявитель оеуществляет:
11.1. YcmaHoBty на объекmе ввоdно-распреlелаmельноzо усmроtйсплва 0,38/0,22 кВ;
]].1.1. BBodHbte кол4муп,lацuонньIе аппараmьт, аппарап,lы управленuя u заuluпльц Bblбpal1,1b в
сооmвеmсmвuu заявленной л,tаксuмальной л4оu,!носmu энерzопрuнllмаюulж усmройсmв
объекmа;
1].].2. Вьtполнumь зануленuе
рное заземленuе нулевоzо провоdа,,
кв ар tпал

>>

(l ше е К ТП). Мо ulн

элекm

t.5. д-lя l1опlреоut tелеu, Lvеюulllх коmеzорuю наОежносttlч выше lII проеюпом
tlреdl,смqlпрчваеm колtплекс .vероllрлlяtltuй, обеспечuваюuluх необхоdrъмl,ю каlпеzораю
но кlассе ноIlряaкенuя 0,4 кВ (уctltaHoBKa РIrП, АВР u tlt ll.).
- Поdкlюченче РIIП вр),чн\,ю разреlлlае1l1ся пlолько l1pl,t н(L,lччLlч б.lокtlровок .межdу
Ko.lt.lt1,111aL.!L,IoHHbl.l|u аl1l1арапlс1lll, 1lск7юч сlюlцllх возможносll1ь odHoBpe.lteHHoit поdачtt
наllряженllя в cel?1b Заявuпlе.lя 1l в cellтb Сепlевой орzанлlза1|1l1l:
- ,4впtо.ллаtl11.1ческое вкqюченllе РIIП в с.1),чае чсчезновенltя наllряженLlя со cl11opoHbl СеПlеВОй
ос),u|есll1вlяпlься с по.l1оu!ью успlройспlв aBtt1o-ItallxuKll,
ор?анllза1,!1l1l dолжно
обесllечtlваюlцuх tlpedBapullle.lbHoe оlllк|lюченuе ко,|1.1l)]11ацuонных аt1l1арапlоВ
э.lекпlроr|сtllановок Заявuпlе.lя ol11 ceпlL.l Сеtlлевой ор?анчзаl|чu ч lлос.lеdу,юtцl,ю поdачу'
н аtlря ж е н 1lя н а эн е р z о пр uH L1,11 а ю l| Ll е l, с l р о ti с пл в а о l11 Р IIП
11.1. Э.лекпtромонmаJ!сньlе paбotttbt вьlllо.цнutпь в coolпBelllctllrull с tlроекmолl, ПУЭ u
t

l t

СНuП.

1,2. Срок действия настояших технIiческих 1,с-товиri составшIет 2 года со дня

зак,tтюченI-iя договора об осупдеств:IенIIIл технологического

прLIсоединения к электрI,iчески]\{

сетя]\{.

Первьй заместитель генераль
Главньй инженер

Щиректор ООО

дтп

49-12-52

Ъ"sУ- \:,
С.Ю. Гаврилов

фr'r"

Н.А. Поскачин

