
гласному инженеру 
Восточно-Сибирской дирекции 
по капитальному строительству 

С.В. Фурсову 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

на подключение к сетям электроснабжения двух 33-квартирных жилых 
домов нри реализации объекта «Ст. Таксимо. Строительство двух 

многоквартирных жилых домов» 

1. Разработать проект на электроснабжение двух проектируемых 
33-квартирных жилых домов на станции Таксимо в специализированной 
проектной организации, согласовать его с Таксимовской дистанцией 
электроснабжения, Северобайкальским линейным отделом и Восточно-
Сибирской дирекцией по электроснабжению. 

2. Проектом электроснабжения предусмотреть: 
2.1. Максимальная мощность потребления: 300 кВт (2 по 150 кВт). 
2.2. Уровень напряжения потребителей: 0,4 кВ. 
2.3. Категория надежности электроснабжения: вторая. 
2.4. Источник электроснабжения: проектируемая двухтрансформаторная 

двухсекционная КТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью по 400 кВА, 
расположенная вблизи объектов электроснабжения. Место расположения 
проектируемой КТП определить проектом. 

2.5. Питание проектируемой КТП предусмотреть от существующих 
воздушных линий фидеров 10 кВ № 3 и № 8 тяговой подстанции Таксимо. 

2.6. Выполнить строительство двух отпаечных линий от фидеров № 3 и 
№ 8, присоединение отпаечных линий к фидерам осуществить в районе 
существующей ТП № 2. Тип линий, способ прокладки определить проектом. 

2.7. Присоединение отпаечных линий к фидерам выполнить через 
разъединители, устанавливаемые на отдельных опорах. 

2.8. В связи с увеличением нагрузки по существующим фидерам 10 кВ 
№ 3 и № 8 выполнить замену трансформаторов тока с номиналом 100/5 на 
данных фидерах на тяговой подстанции Таксимо на трансформаторы тока с 
номиналом 150/5. Класс точности трансформаторов тока не ниже 0,5S. 

2.9. От проектируемой КТП выполнить кабельные ввода 0,4 кВ к 
каждому из строящихся домов с обеспечением резервирования питания от 
разных секций шин КТП. 

2.10. В РУ-0,4 кВ проектируемой КТП на отходящих фидерах выполнить 
установку коммутационных и защитных аппаратов соответствующего 



номинала. 
3. Учет электроэнергии: 
3.1. Установить на вводах 0,4 кВ подстанции и всех отходящих фидерах 

0,4 кВ приборы учета электроэнергии типа ПСЧ-4ТМ.05МК.04 
3.2. Для передачи данных в систему АСКУЭ ОАО «РЖД» использовать 

внешний коммуникатор GSM С-1.02 (ТЕ-1.01), установленный на каждой 
секции шин. 

3.3. Установку счетчиков электрической энергии и УСПД, выполнить в 
отдельном шкафу учета с подогревом, запираемом на ключ. 

3.4. На вводах подстанций установить трансформаторы тока номиналом 
600/5 с классом точности не ниже 0.5. 

3.5. На фидерах для электроснабжения многоквартирных домов 
установить трансформаторы тока номиналом 250/5 с классом точности не ниже 
0.5. 

3.6. Предусмотреть установку приборов учета для расчета объема 
потребления электроэнергии многоквартирных домов на границе балансовой 
принадлежности. 

3.7. Подключение счётчиков электрической энергии трансформаторного 
включения в шкафу учёта произвести через испытательную коробку типа 
ЛИМГ, в цепях напряжения предусмотреть установку автоматического 
выключателя на 2 А. 

3.8. Выводы вторичных обмоток измерительных трансформаторов тока, 
используемых в цепях учета, должны быть заш;иш;ены от 
несанкционированного доступа. 

3.9. Подачу напряжения осуш;ествить после приёмки системы учёта 
электроэнергии представителем Таксимовского участка Северобайкальского 
линейного отдела дирекции по энергообеспечению. 

4. При проектировании использовать кабельно-воздушную 
проводниковую продукцию и электрооборудование заводов России, 
разрешенные к применению в ОАО «РЖД». 

5. Определить статус земельных участков под проектируемой КТП и 
проектируемыми отпаечными линиями электропередачи 10 кВ и 0,4 кВ. В 
случае расположения данных участков за полосой отвода железной дороги 
заключить договор аренды с разрешенным использованием для строительства 
и эксплуатации объектов или договор сервитута. В случае признания 
строящихся объектов электроснабжения объектами недвижимости обеспечить 
их государственную регистрацию установленным порядком. 

6. После выполнения строительно-монтажных работ подписать акты о 
выполнении технических условий и акты об осуществлении технологического 
присоединения. 



7. Оформить акты разграничения балансовой принадлежности и 
эксплуатационной ответственности сторон с причастными подразделениями 

" (балансодержателем домов). 
8. По одному экземпляру утверждённой проектной документации 

предоставить в Таксимовскую дистанцию электроснабжения и 
Северобайкальский линейный отдел. 

9. Срок действия технических условий 2 года. 
10. Технические условия от 22.11.2022 г. № ИСХ-9102/ВСИБ НТЭ 

считать недействительными. 

Главный инженер дирекции С.П. Серик 

Исп. Шкуратов А.В., ВС НТЭ 
(3952) 64-48-80 


