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ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
для присоединения к электрическим сетям

заявка №17-18792

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛМА"

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: ВРУ в совокупности с 
питающей, распределительной и групповой сетями объекта.

2. Наименование и местонахождение объекта, в целях электроснабжения которого 
осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: 
нестационарный торговый объект, Санкт-Петербург, Бухарестская ул., д. 118, к. 1

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя 
составляет: 15 кВт.

4. Категория надежности: третья

4.1. Электроприемники 3-й категории: 15 кВт.

5. Напряжение питающей сети на границе балансовой принадлежности между 
балансодержателем распределительной сети жилого дома и ПАО «Ленэнерго»: 0,4 кВ.

6. Характер нагрузки -  коммунально-бытовая.

7. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: -

8. Точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по 
каждой точке присоединения к электрической сети: контактные соединения ГР1.Ц-1 0,4 кВ 
жилого дома № 118, корп. 1, лит. А по ул. Бухарестской и кабельных наконечников 
кабельных линий 0,4 кВ, отходящих в сторону ТП 8027 (через распределительную есть 
дома).

Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности 
определяется актом разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной 
ответственности между Заявителем и балансодержателем ГРЩ здания.

9. Источник питания -ПС-145 Невский ДСК, ф. 145-106, ф. 145-108 (РТП 8 6 ^0 ^1 8 0 2 7 )

Ю. Мероприятия, выполняемые ПАО «Ленэнерго»:
Разработать организационно-технические мероприятия щ 

присоединению к электрическим сетям ПАО «Ленэнерго».
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11. М ероприятия, выполняемые Заявителем:
«

11.1. Подготовить для присоединения энергопринимающее устройство (электроустановку) 
соответствующее «Правилам устройства электроустановок», выполненное согласно 
проектной документации (за исключением случаев, когда в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка 
проектной документации не является обязательной).

11.2. Электроснабжение электроустановок заявителя предусмотреть от ГРЩ-1 жилого дома 
№ 118, корп. 1, лит. А по ул. Бухарестской, проложив магистраль 0,4 кВ до 
энергопринимающих устройств Заявителя. Марку и сечение магистрали определить 
проектом. Разработать схему внутреннего электроснабжения с подключением от ГРЩ 
балансодержателя сетей. Проект электроснабжения согласовать со всеми 
заинтересованными сторонами согласно законодательству РФ.

11.3. Предусмотреть на вводе в ВРУ объекта установку автоматического выключателя с 
номинальным током расцепителя равным 25А.

11.4. Получить согласие организации, осуществляющей управление многоквартирным 
домом или нежилым зданием, на присоединение объекта отдельными линиями от вводного 
устройства (ВРУ, ГРЩ), установленного на вводе в соответствующее здание и документ, 
определяющий границы ответственности между заявителем и владельцем ГРЩ с указанием 
точки присоединения ГРЩ дома к сетям ПАО «Ленэнерго».

11.5. Требования к учету электроэнергии:
11.5.1. Требования к счетчикам электроэнергии
Счетчики электроэнергии должны соответствовать требованиям законодательства 
Российской Федерации об обеспечении единства измерений и иметь:
• Класс точности 1,0 и выше (Постановление Правительства Российской Федерации № 

442 от 4.05.2012 г.).
• Пломбы государственной поверки на вновь устанавливаемых трехфазных счетчиках с 

давностью не более 12 месяцев для однофазных не более 24 месяцев (ПУЭ 6 издание 
Глава 1.5.).

11.5.2. Требования к месту установки
Приборы учета подлежат установке на границах балансовой принадлежности объектов 
электроэнергетики смежных субъектов розничного рынка, при отсутствии технической 
возможности установки на границе балансовой принадлежности прибор учета подлежит 
установке в месте, максимально приближенном к границе балансовой принадлежности 
При установке прибора учета не на границе балансовой принадлежности обеспечить 
передачу данных в центр сбора и обработки данных ПАО «Ленэнерго» . Объем 
потребления электрической энергии подлежит корректировке на величину потерь 
электрической энергии, возникающих на участке сети от границы балансовой 
принадлежности до места установки прибора учета. (Постановление Правительства 
Российской Федерации № 442 от 4.05.2012 г.).
11.5.3. Требования к монтажу
В соответствии с ПУЭ б и 7 издания, в том числе Глава 1.5., Глава 1.7., Раздел 3, 1 лава 
7.1. Все вводные автоматы, рубильники, предохранители, клеммные и переходные 
колодки находящиеся до счетчиков, должны иметь техническую возможность для 
опломбирования.

’ Применение приборов учета обеспечивающих днетанциод 
показаний и почасовых значений потребляемой мощности поз1 
оптимизировать потребление и контролировать параметры кан^^йа
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электроэнергии. Выделение и установку SIM карт 
обеспечивает ПАО «Ленэнерго»
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11.5.4. Требования к сдаче приборов учета в эксплуатацию
После выполнения работ направить в филиал ПАО «Ленэнерго» «Кабельная сеть» заявку 
на оформление документов о выполнении технических условий на технологическое 
присоединение, в части учета электроэнергии (Постановление Правительства Российской 
Федерации № 442 от 4.05.2012 г.)

11.6. Необходимость разработки и согласования проектной документации определяется 
действующим законодательством РФ.

12. Общие требования:

12.1. Сетевой организацией осуществить проверку выполнения Заявителем технических 
условий с последующим оформлением акта о выполнении Заявителем технических 
условий.

12.2. Решить вопросы организации эксплуатации и балансовой принадлежности вновь 
сооружаемых электроустановок.

13. Срок действия технических условий:

13.1. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года со дня заключения 
Договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

13.2. Настоящие технические условия являются неотъемлемой частью Договора и вступают 
в силу с момента заключения Договора.

13.3. По истечении срока действия технических условий или изменении условий заявки 
Заявитель обязан получить новые технические условия.

13.4. В случае расторжения Договора настоящие технические условия считаются 
недействительными с момента уведомления от ПАО «Ленэнерго».

Курбанова Е.В. 
412-77-66


