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ООО (Руполис-Расryново>>

Южным элекIршIеским сgтям - филиаlry ОАО
(Московская объедин9ннtш эдекцросетевая
компаниrI))

кitпитtlльного строительства

Щекгршtьному управJIению
Федераlrьной сJryжбы по экологическому,
техЕологиtIескому и атомному надзору

тЕ)ilIичЕскиЕ условия
на технологпческое прцсоединеппе энергопрпЕпмающих

устройств ООО <<Руполпс-Растуново)> к электрическим сетям
ОАО <<lVIосковская объедпненIIая электросетевая компания).

1. Наименовапие энергопринимающш устройств заявитеJIя: жцлая застройка.
2. Наименов:lние и место IItlхождения объектов, в цеJIя( электроснабжения KoTopbD(

осуществJIяется технологическое присоединение энергощ)инимающкх устройств заявителя:
Московская область, .Щомодедовскпй район, г. Щомодедово.

3. МакслшrлttJIьЕаlI мощность црисоед{Еяемьж энергопринимающих устройств зzlявитеJIя
состzlвJIяет 1600 кВт.

4. КатегориJI надежIIости III.
5. Класс Еtlпряжения элекц)ических сетей, к которым осуществJIяется технологиttеское

присоединение l0 (кВ).
б. Год ввода в эксIшryатацию эЕергоприним;лющих устройств зшIвитеJIя: 20lЗ- 2015 гг.
7. Тотса(и) присоединениlI и мiжсимЕlJьнiш мощность энергоприЕимilющих устройств по
каждоЙ ToTIKe присоед{неЕиlI: одна ячейка в РУ-10 кВ РП-10 кВ ПС 110 кВ Прудпая
(ПС ЛЬ491 Прудпая).
8. основной исто.пплк питаЕия: ПС 110 кВ Прудная шС }l}491 Прулная).
9. Резервньй исто.ппак питания: отсутствует.
10. Сетевая оргаппзацпя осуществля€т:
10.1. В PY-l0 кВ ПС 110 кВ Прушlая (ПС Nо491 Прушая) устilIIовить и оборуловать две

линеfoiые ячейки, аналогичные установленным.
10.2. ВьшоJшить ревизию первичного оборудоваrrия, наладч/ з:lIциты, rrротивоtlварийной

tштоматики, вторичной коммутации, оперативIIьD( цепей и узла yleтa элекц)оэнергии в шух
устtlнtlвливаемьIх ячейках в РУ-10 кВ ПС 110 кВ Прудr* (ПС }lb491 Прудшая).

10.3. На цранице земеJIъного yIacTKa заявитеJIя запроектировать и построить

ГOглАOсвАн0
Первый заместитель дирепOра-

главный диспетчер
0А0 "С0 Е3С"

Г_" z'1 0rв ZOtЗ 20:r.



двухсекционньй РП-10 кВ, с вакуумЕыми выкJIючателями с пружинно-моторным приводом, с
двумя секциоЕIIыми выкJIючатеJIями, рчlзделеЕными огтrестойкой перегородой и АВР на
стороне 10 кВ. Здание РП-10 кВ долхсrо бьrгь с двухскатной крышей и кабелъньп,r поJryэтажом.
Сцlоитеrьная часть РП должна бьrгь рассIIит:}на на 22 ячейки. В РII устаЕовить по 9 ячеек
(ВВ - 2шт., СВ * 2пrт., ТН - 2lrt., ТСН - 2 шrг.). К РП предусмотреть круглогодл.пrьй Irодьезд
персонала ОАО кМОЭСК> .

10.4. Запитать новьй РП-10 кВ от .щух уст{lнilвJIиваемьD( ячеек в РУ-10 кВ
ПС 110 кВ Прулная (ПС N9491 Прудная) шутем сооружения двух ПI0I-10 кВ с применением
кабелей из сшитого поJIиэтилена9 сечением 500 мм2. Более тоtIЕые гrарамsтры опредеjIить
проектом. Ориентировоtlнzlя длина трассы составJIяет 6,0 rсшr.

10.5. Произвести объемы работ по оргаIrизации расчетного rIета элекц)опоцrебления, а
именно:

- статиIIеский счётшлк кJIасса точности не хуже 0,55/1,0;

- ТТ в трех фазах (допускается установка в друх фазах) с отдельной
обмоткой для учёта кJIассом тощrости 0,2S;
- устilновить ТН.
- оргilнизовать передачу дilнtlьD( на сервер АИИС КУЭ ОАО кМОЭСК>;
- тиIш оборудовшпля и способ передачи дilнЕьD( оцределить на этапе проекгировilниll;
- вьшоJIнить проект на ycTzlIIoBKy ИК учёта ЭЭ, проект согласовать с филиа-тlом

энергосбьrговой компанпеiт иуtвердить в ОАО (МОЭСК)
10.6. В РУ-10 кВ сооружаемого РП-l0 кВ устtlновить одIу JIиIIеfoтую ячейку л;rя

электроснабжения ООО кРуполис-Растулrово).

10.7. Прелусмотреть техническую возможность )цастия нагрузки дilнньD( фидеров в объеме
противоаварийной автоматики откJIючеЕия нагрузIо{ (САОН, А![Р, АОСН) ПС l10 кВ Прудная
(ПС Nэ491 Прудrая), вкJIючаJI рt}змещение oKoHeIIHbD( устройств, обеспе.шлвающих возможЕость
дистiшционного ввода графиков времеЕIIого откJIючения потребления.

10.8. Що ввода объектов в работу, Сетевой оргчlнизtш{ии необходтмо провести проверку
вьшоJIIIения техЕическID( условий с привлечением предстtlвителей Московского РДУ,

резуJьтатом которой явJIяется справка (Акт) о вьшолЕении технических условий,
подписываемая ОАО кМОЭСК>, ООО кРупоrпrс-Растуrrово>> и Филишrом ОАО (СО ЕЭС)
Московское РЩУ.

1 1. Заявитель осуществJIяет:
11.1. Заrrроектировать и посц)оить необходимое коJIичество РП (РТП)-10 кВ, ТП-10 кВ. В

РП (РТП)-10 кВ, ТП-10 кВ смонтировать тршrсформаторы 10 l0,4 кВ суплмарной мощностью
согласно проекту.

|I.2. Заrrитать новые РП еТtI)-10 кЕ}, ТП-10 кВ от одной устtlЕtшJlиваемой
ОАО кМОЭСК) ячейки в РУ-10 кВ соорукаемого РП-10 кВ пугем сооружения ЛЭП-10 кВ.
Параrrлетры ЛЭП-10 кВ опредеJIить проектом.

11.3. Схему сетей 10 - 0,4 кВ опредеrплть проектом.
11.4. ВьшоJIIIить проекгную (рабочую) документацию электроснабжения объекта на основе

ГрадостроитеJIьного кодекса, IТУЭ и НТД.
11.5. В проекте предусмотреть раздеп <<Учет элекц)ической энергии>, произвести объемы

работ цо оргЕшизации расчетIIого yleTa элекц)опотребления.
11.6. Проектом опредеJIить необходлмость устtlновки устройств компенсации реактивной

мощности, их вид, количество, номинztJьные данные и места по,щJIючения. Устройства
комrrеIlсации ре€штивной мощности должны обеспечивать степень комrrенсации реактивной
мощIIости в ToTIKttx црисоедиIIения эЕергопршшмrlющID( устройств Зашителя 10 кВ не выше 0,4

(tg <р < 0,4).
11.7. Принимаемые Еа стадии проектирования техниtIеские решеЕия, а так же caIvf проект

внешнего электроснабжения За.шителя, согласоватъ с фи.тпrалом ОАО кМОЭСК>.
11.8. В сJIyIае наJIичия нац)узок, искDкающих форму кривой электриtIеского тока и

вызывilющих несимметрию Еапряжения в TotIKax присоединениrI, установить в элекц)ических
сетях Заявителя фильтрокомпенсирующие устройства, искJIюч:lющие ухудшение качества



электроэнергии в соответствии с ГОСТ |З|09-97, а тzжже средства измерения и регистрации
качества электроэнергии и соотношениrI потребления активной и реактивной мощности с
передачей указанной информации в ОАО кМОЭСК>.

Подключение заявленной мощности осуществJuIется к сетям общего нч}значения,
обеспе.rивilющим качество электроэнергии в соответствии с ГОСТ |З|09-97.

Фактическое присоединение энергопринимtlющих устройств булет произведено после
осмотра (обследования) присоединяемьD( энергопринимающих устройств должностным лицом
федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору при участии
ОАО (МОЭСК) и ООО кРуполис-Растуново), а также Московского РrЩУ и после вьцачи
уIIолномоченным федера;rьным органом исполнительной власти,по технологическому надзору

разрешения на допуск в эксплуатацию объектов ООО кРуполис-Растуново) и служебной
записки энергосбыговой комп ании.

Настоящий дgкумент явJuIется неотъемлемой частью ,Щогdвора
NрИd -114рi,7рOД1O5 т <</6 ,JЦЦ2O!tr об осуществлении--_техноломческого присоединения энергопринимающих устройств к электрической сети и без
заключения Щоговора явJIяется недействительным и не создает обязательств ОАО <<Московскм
объединеннaU{ электросетевiul комIIЕlния)) по закреплению за Заявителем резерва мощности на
существующих (вновь строящихся) центрilх питания.

Включение мощностей осуществJIяется только при Еttлиtми зzlкJIюченного между
ОАО <<Московская объединенная электросетевtul компания) и Заявителем ,Щоговора об
осуществлении технQлогического присоединения энергоприним:lющих устройств к
электрической сети.

12. Срок действия настоящих технических у-ёловий составляет 2 года со дня закJIючения
договора об осуществлении технологического присоединеЕия к электрическим сетям.

Щиректор
по перспективному развитию сети А.М. fIятигор

Голощапова К.И. 8 499 554 00 04 (44 26)


