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15,0 кВт в 2022 го.лу.

15,0 кВт в 2022 годч.

Кошtп,tуна.,rьное унитарное предпр иятие
КN4ИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР
НЕДВЮКИМОСТИ)
220030, г.Минск, ул. К.Маркса, З9

ТЕХНL{ЧЕ СКИЕ УСЛОВИЯ
нА присоЕдинЕниЕ эл Ектроус тАновок потрЕБi.lтЕ,.I'i к эл Е ктр I.1 чЕскоЙ сЕти
flаименование обьекта: кИзолированные по\lещения по aJpecy ул. IJнянская, 14-2, ул.
Щнянская, 14-1).

Алрес объекта: г. Минск, чл. I]нянская,14
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fiополнительная ]}Iощность: 0 кВт в 2022 годr,

В том чllсле потребIIтелII:
I категориrt

1I категории
lIl категории

2a,

0 кВт, в том числе I категория особая группа 0 кВт
0 кВт.
15,0 кВт.

1. Необходлtпtость соорчж(ения на объекте ТП, РП:

2. Точка присоединения:
ВУ-0,4кВ в РПНС кI]нянская) (источники электроснабжения: ТП-4053: КТГIБ-4054).
2.\. КJI-0,4 кВ от АВ А3716 РЦТ1O0А, установленного на 1с. ВУ-0,4кВ по счществyющей
схеме.
2.2. КЛ-0,4 кВ от АВ АЗ716 РЦТ32А, установленного на 2с ВУ-0.4кВ по существующей
схеме.
3. Требования "о усилению существующI,Iх электрических сетей в связи с
появлением нового потребителя:

4. Расчетная ве!,Iичина тока 3-хфазного короткого замыкания на шинах бо10 кВ
источника питания;

5. Релейная защита, автоматика, грозозащита, защита от коррозии:
5.1. Проектирование, монтаж и нёладку выполнить в соответствии с СТП 091t0.35.521-07
<Инструкчия по эксплуатации устройств релейной заrциты,электроавтоматики и вторичной



КОММУТаЦиИ>, ТКП б09-2017 кАвтоматизация распреде,iительных электрических сетей
напряжением 0,4-1OKB> 

" 
дру."ми ТНПА.

1_ Требования ксредствамдиспетчерскоготехнологическогоуправления:

'7. ТРаССУ линий электропередач и точку подключения по желанию заказчика
предетавить на рассмотрение:
7.|, В УП (МИНСКВОДОКАНАЬ.

З__1_"_:r 
работ по реконструкции по желанию заказчика представить на рассмотрение:

8. Проект внешнего электроснабжения объекта
8.1. По желанию заказчика предоставить на рассмотрение в УП кМИНСКВОДОКАНАЛ},
филиал кМинские кабельные сети)) и кЭнергосбыт> РУП <Минскэнерго), филиал по городу
Минску и Минской области ГУ <Государственный энергетический и газовый надзор) в
части соответствия требованиям технических условий или отступления от них, других
тнпА,
9. Щополнительные yсловия
9.1 . flанные техн!lческие чс"r]овtlя f oпoJHltTe.IIbHo соГj.тасоВаТЬ в фи,:tиа,те <<Минские
кабельные сети) РУП кМинскэнерго).
10. Учетэлектроэнергии
10.1. Выполнить в соответствии с требованияN{и НПА и обязательных к применению
тнпА.
t0,2. Организовать передачу данных в центр
кЭнергосбыт> РУП кМинскэнерго) через АСКУЭ
кАльфаI [FНТР))
10.3. Связь точки учета с дСКУЭ УП <Минскводоканал> обеспечитьб по цифровому
основномч (ЗG, LTE, \ДPN) И резервному каналу связи.
10.4 Коммуникационное оборулование АскуЭ должно иметь функчикl сторожевого
тайltера (w,atchdog)" обеспечивать работу в условиях плотной застройки и иметь возможность
},дален ного администрирования.
10 5. Для установки, принять средства расчетного учета электрической энергии
поддержиВаемые ивК кАльфаЩентр)), которые должны быть зарегестрированы в
Госуларственном реестре средств измерений Республики Беларусь.
11. Требования к оборулованию
11.1. К установке принятЬ оборулование, соотВетствуюIдее лействlrюшим ТНПА.
\1.2, На отхоДящеЁt лини}t yстановить автоматический выключатель, тип и токовые
характеристики определить проектом.
12. Проектом предус}Iотреть llсключение неблагоприятного влияния
электроустановки потребителя на электрические сети энергосистемы.
13. КОпиЮ Данных технических условий приложить к проекту при рассмотрении.
|4. НастоящиетехническиеусJ,Iовиядействуют:
в течение двух леТ - с даты их выдачи до начала строительно-монтажных работ1
после начала строительно-монтажных работ - до приемки объекга в эксплуатацию.

Главный энергетик-начаJ,Iьник отдела,
и.о. первого заместителя директора -
главного инженера

сбора и передачи данных филиала
уп кминскводоканал> (на базе Ивк

бsл'.,Рр;\

,/*,. ,:

\р-

ЗГГ*]

,п

!ll

1tlI Др.r.*о,о С.В., т. 389 4l 0l
ffi Макаревич А.А., т. 38 94 250

Н.Ж. Карпеко


