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твхничвскив условия
для присоединения к электрическип{ сетям

Фи;тиала оАо (у1Рск )['рала>> - <<9елябэнерго)

3аявитель: ооо <<Б1[Фника>

Фснование: заявка на технологическое присоединение }} 6\-з-\з432|1 от 26.09.2016.

1. Ёаименование энергоприниматощих устройств 3аявителя: завод по вь!ращиваник)
гидробионтов осетровь!х пород

2. Ёаименование и место нахо)кдения объектов, в целях электроснаб;кения которьп(
осуществляется технологическое присоединение энергопринима}ощих устройств 3аявителя:
3авод по вь1ращивани(о гидробионтов осетровь|х пород; на земельном участке
т{елябинская область, 0,ткульский район, примерно в 590 м. по направлени|о на запад от
п.Борисовка ((ад" !{у74:07:070200|:246) та |{елябинская область, Бткульский район,
прип{ерно в 650 м. по направлени1о на северо-запад от п.Борисовка ((ад.
!{р7 4 : 07 з 07 0200 1 :2 47 )

3. ]у1аксимальная мощность присоединяемь1х энергопринима}ощих устройств 3аявителя
составляет 1000 кБт

\4аксимальна'{ мощность ранее присоединеннь1х энергопринима}ощих устройств 3аявителя
составляет: 0 кБт
Аварийная и технологиче ская бро нь : отсутствует
{арактер нагрузки: производственная нагрузка

4. 1{атегория надежности: {|! (третья)

5. (ласс напряжения электрических сетей, к которь1м осуществляется технологическое
присоединение 6 кБ +/- \0'^.

6. [од ввода в эксплуатаци1о энергоприни|у{а|ощих устройств 3аявителя: 2017.

7. ?очки присоединения (вводньте распределительньте устройства' линии электропередачи,
базовьте станции, генераторьт) и максима]'тьна'т м0щность энергопринима}ощих устройств по
ках<дой точке присоединения:
- на отходящих контактах 6 кБ проектируемого пункта секционирования (пус) б кБ в
сторону заявителя _ 1000 кБт"

8. Фсновной источник питания: шс 110/35/6 кБ Бманя<елинка, |{Б.|! б кБ ]ч{'е16.

9" Резервньтй источник питания: Ёет.

10. €етевая организация осуществляет
10.1. Ёовоестроительство:
10.1.1" €троительство у{астка вл-6.кБ от опорь1 ш927 квл_6 кБ ]ч]!16 от |{€ Рман>келинка
(протлкенность}о 10 м) ло проектируемой опорьт 6 кБ на границе участка заявителяпроводом
марки €||4|1сечением 50 мм2.
1о.|"2.}становка на границе участка заявителя на проектируемой опоре 6 кБ пункта
секционирования ([[)г€) 6 кБ.

\0.2. Реконструкция:
1м1ероприятий не требуется.

10.3. Фбъем Р3 и {1А:
10.3.1. Расчет уставок в ячейке 6 кБ ]ф16 на |{€ Бманжелинка вьтполнить в полном объеме.
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1|_|.{. 1ребованлтя к унёцт электрической энергии:
_ _ :. _. Б п1ткте секционирова11ия (пус) 6 кБ предусмотреть:

. '.с_ановк}-дв}направленного интервального прибора у{ета класса точности не ниже 0'55 с

3с-.'3\{Ф){(}{Ф€ть1о хранения накопленной информации о часовь1х раоходах электроэнергии на

гц бшн1 не менее \2з суток, иметощего интерфейс для соединения с переноснь1м

ко\{пь1отерошт (}}4}( - порт' оптический порт), а так)ке порт &5-485;

о -.'стан8в(} измерительнь1х трансформаторов токз с измерительной обмоткой класса

,'Б'.'" 
"- 

,''*. б,55' ,'.''льзовать схему учета с тремя измерительньтми [1;
. установку измерительнь1х траноформаторов напря)кения с измерительной обмоткой класса

точности не ниже 0,5;
. организацито системь{ дистанционного сбора даннь1х об электропощеблен'1и, с переданей

,"ф'р*''ии по 6РР5-каналу в центр обработки данньтх филиала оАо (мР€( }рата> -
.ч.'"б.*'"рго>. |1роектом предусмотреть установку коммуникатора совместимого с ивк ву
<1елескоп+) ((нпо <|{рорьтв >);

. счетчик электрической энергии и и3мерительнь1е трансформаторь| тока на момент монтажа

не дол}кнь1 иметь .'р''р'"-йньтй мех<поверонньтй интервы1, дата вь1пуска должна бьтть не

позднее кварта!'1а предь!дущего дате поставки оборуАования;

в цепях ",'.р""!," 
прибора г{ета электринеской энергии установить испь1тательньтй

клеммник.

10.5. ?ребования к проектированик):
10.5.1. \4ероприятутя шунктов 10.1' 10.3' 10.4, 10.5.2, 10'5'3 осуществить на основании

проектной док}ъ4ентации" 1ехническое задание на проектирование и проектну}о

документацито согласовать с филиа_гтом ФА6 к\4Р€1{ }рала>> - к9елябэнерго)'

|0.5.2.Бьтполнить проверку существ}тощего оборулования |{€ Бманжелинка на пропуск

дополнительнои мощности"
10.5.3. 3ьтполнить проверку пропускной способности

г{етом вновь присоединяемой нагрузки.

11. 3аявитель осуществляет
11.1" 0бщие требования:
1 1 .1.1. }становить ]|{-6/0,4 кБ с траноформатором мощностьто 1600 кБА'
1|.1.2"€троительство -|{3[1-6 кБ от вновь установленного пункта секционирования (пус) 6

кБ до вновь установленной 1[[-6/0,4 кБ.
1 1 .1 .3. .{ля 'б-'.'..'-"'" 1, 11 категории наде)1шости электроснабх<ения установить .{3€
мощностьто 2х350 кБт"
11.}.4.дэс подкл}очить через устройство, искл}оча}ощее возмо)кность подачи напряя{ения

от генераторов в сеть основного источникат\итания'

||.2. 1ребования к коммерческому (технинескому) учету электроэнергии:
1|.2.\.9чет в проектируемом пункте секционирования (пус) 6 кБ принять в качестве

расчетного.

11.3. 1ребования к качеству потребления электроэнергии:
1 1 .3 " 1 . в случае вь|явления при проектирова\1ии возш1ожности наруш|ения соотно1шения

потребления активной и реактивной мощности: нарупение критерия \9 9< 0,4 оснастить

объектьт электросетевого хозяйства,' средствами компенсации реактивной мощности и

автоматикой регулирования напря}кения.

|1.з.2.в случае наличия нагрузок' искажа}ощих форшту кривой электрического тока и

вь|зь1ва}ощих неоимметри}о напря}кения в точках присоединения, установить в электрических

сетях:
- Фильтрокомпенсирутощие устройства, исклточа}ощие )о(уд1пение качества электроэнергии в

.'''".'"'"ии с [Фёт з2144-2013 в точках приооединения к электрическим сетям филиала

оАо (мР€1{ }рала>> - к9елябэнерго).

квл 6 кБ ]ф16 от [1€ Бманжелинка с



- |:е:ства изш|ерения и регистрации качества электроэнергии и соотно1шения потребления
_-т:вной и реактивной мтощности с переданей указанной информации в автоматизированну[о
;!1!-те\{у дзо оАо <Россети>>, показатели качества электроэнергии должнь| передаваться в
..бъе:те в соответствии с гост з2144-20\з.

11.1. [ребования к проектированик):
1 1 .,+.1 . \4ероприятия п}т1кта 1 1" 1 - 1 1.3 осуществить на основе проектной док1ътентации.

11.5. €огласование проекта
[1роект согласовать с [{Ф к1]3€> филиала ФАФ к\4Р€1( }рала>> - <9еляс]энерго).

11.6. |{осле вь1полнения мероприятий, указаннь1х в 1}, направить в адрес |[Ф к1]3€>

филиыта оАо (мРс( }ралта> - <9елябэнерго) уведомление об исполнении |}.
||.1. Фрганизовать и принять г{астие в техническом осмотре (обследовании)
энергопринима}ощих устройств (объектов по производству электрической энергии, объектов
электросетевого хозяйства) дошкностнь{м лицом федерального органа исполнительной власти,
осуществля[ощего федератьньтй государственньтй энергетинеский надзор при у{астии
персон&ца филиала оАо (мР€1{ }рала>> - <9елябэнерго).

11.8. [{олунить разре1пение федерального органа исполнительной власти' осуществля}ощего
федеральньтй государственньтй энергетинеский надзор на допуск в эксплуатаци!о
присоединяемь1х энергопринима}ощих устройств (объектов по производству электринеокой
энергии' объектов электросетевого хозяйства).

12. 0собь1е условия
12.1. в случае изменения границь1 балансовой принадле}кности необходимо получить
дополнительнь1е технические условия на оснащение новой границь1 батансовой
принадлежности средствами коммутации' учета э.]1ектроэнергит1, связи и другим
сопутствутощим электрооборулованием "

|2.2. в случае еоли в ходе проектирования возникает необходимость частичного
отступлен'|я от технических условий, такие отступления подле)кат согласовани}о с филиалом
ФАФ к\4Р€1{ }рата>> - к9елябэнерго) с корректировкой утвержденнь1х технических условий.

13. €рок действия технических условий
13.1. [{астоящие технические условия вступа}от в силу с момента закл}очения
соответствуощего !оговора об осуществлении технологического присоединения
к электрическим сетям ме}кду филиалом оАо (мР€( }рата> и 3аявителем, определя}ощего
объемьт' сроки и источники финансирова|1ия' необходимтьле для осуществления
технологического присоединения электроустановок 3аявите"ття.
13.2. €рок действия настоящих технических условий составляет 4 (нетьтре) года со дня
закл}очения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим
сетям.

3аместитель директора -
главньлй ин)1{енер Б.А. Болотин

\4едведева Ё.А'
8 (351) 259-85-27


