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Прилагаемые документы. 
-Технические условия № 2022-00101-ТУ от 02.03.2022 г., выданные ЗАО 
«Пензенская горэлектросеть». 

Раздел 1 

Пояснительная записка 

Технологическое присоединение ВРУ с ЛЭП до точки подключения ба-
зовой станции сотовой подвижной связи БС по адресу: г. Пенза, ул. 
Нейтральная, 104а в кадастровом квартале 58:29:2004001, как потребителя 
третей категории, с максимальной мощностью Рmax= 15 кВт, на напряжение  
~ 380 В., выполнено согласно технических условий № 2022-00101-ТУ от 
02.03.2022 г., выданных ЗАО «Пензенская горэлектросеть». 

Раздел 2 
Проект полосы отвода 

Кабельная линия прокладывается по городской территории со сложив-
шейся  инженерной инфраструктурой, благоустройством, по существующему 
рельефу местности. 

Кабели проложить, согласно типовому решению А5-92, в земле в тран-
шее на глубине 0,7 м от планировочной отметки с устройством песчаной по-
душки, сверху закрыть кирпичом. Пересечение с проездом выполнить мето-
дом ГНБ в трубе ПЭ-100 Ø 110 мм  

 Охранная зона КЛ-1 кВ, согласно постановления Правительства РФ 
№160 от 24 февраля 2009 года, составляет 1 м в каждую сторону от крайнего 
кабеля. 

В охранной зоне запрещается осуществлять любые действия, которые 
могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, вы-
полнение земляных работ, посадка деревьев, складирование любых материа-
лов. 

Раздел 3 
Технологические и конструктивные решения линейного объекта 

Проектом технологического присоединения предусматривается про-
кладка в земле в траншее КЛ-1 кВ кабелем АВБбШв 4х25 мм² от РУ-0,4 кВ      
ф. 7.1 ТП 522, до точки подключения базовой станции сотовой подвижной 
связи.(см. лист 2). 



Монтажные работы ведутся действующей электроустановке, в суще-
ствующей застроенной части города с разветвленной сетью инженерных ком-
муникаций, в стеснённых условиях, в охранной зоне инженерных сетей.  

Эксплуатация электрооборудования должна осуществляться квалифи-
цированным обслуживающим персоналом, прошедшим проверку знаний и 
имеющим квалификационную группу по технике безопасности, предусмот-
ренную “ Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок ”. 

 Ответственным за электрохозяйство может быть назначен инженерно-
технический работник данного предприятия или по совместительству соглас-
но “Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок ”. 

Проект разработан в соответствии с действующими нормами и прави-
лами: СП 256.1325800.2016, СП 118.13330.2012, “Правил по охране труда при 
эксплуатации электроустановок”  

 Электромонтажные работы выполнить согласно СП 76.13330.2016, 
ПУЭ и с соблюдением “ Правил по охране труда при эксплуатации электро-
установок ”. 

Раздел 4 . 
 Здания, строения и сооружения входящие в состав инфраструктуры ли-

нейного объекта 
Проектом строительство не предусматривается.  

Раздел 5 . 
Проект организации строительства 

 Работы по строительству кабельной линии в существующей застройке  
выполняются вручную и с использованием переносного  электроинструмента.  

Раздел 6 . 
Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта 
Проектом демонтаж оборудования не предусматривается.  
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  Код:2022-00101-ТП           Шифр:76-06-22-ЭС.СО
Технологическое присоединение ВРУ с ЛЭП до точки подключения базовой
станции сотовой подвижной связи БС по адресу: г. Пенза, ул. Нейтральная,

104а в кадастровом квартале 58:29:2004001.Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
Стадия Лист Листов

РД 1

Нач. отдела Ходаковский Спецификация оборудования,
изделий и материалов ПГЭС

Исполнил Напалков

1 КЛ-1 кВ

1072Кирпич ГОСТ 530-95* шт.

16,32Объем земли, подлежащей удалению с места прокладки кабеля

48,96

32,64

272м

Объем земли, удаляемой из траншеи

Объем земли, подлежащей засыпке в траншею м3
м3

Песок 16,32

(траншея Т1)Строительная длина траншеи (без прокола, 1 кабель в траншее)

м3
м3

Объем земляных работ

Чернозем 3м 271.7

1.6

1.5

1.4

1.3

1.2

1.1

1.8

1.9

1.10

Оборудование и материалы

Труба полиэтиленовая ПЭ-100 SDR-17 ∅ 110х6,6 мм м 4

1.12

1.11

1.13

1шт.Пересечение с инженерными коммуникациями

м 350АВБбШв 4х25 мм2Кабель силовой бронированный 

2шт.

1шт.

Муфта концевая  4х жильная, наруж. установки, на кабель 25 мм2 4ПКТп(б)-1-25/50(Б)

Муфта соединительная  4х жильная, на кабель 25 мм2 4ПСТ(б)-1-25/50(Б)

Заказчик:ЗАО "ПГЭС" Заявитель:ООО "Опора Телеком"

Труба полиэтиленовая ПЭ-100 SDR-17 ∅ 110х6,6 мм для ГНБ м 52



Формат А3

  Код:2022-00101-ТП    Шифр:76-06-22-ЭС.СО
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

21

Позиция Наименование и техническая характеристика

9876543

Примечание
Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования,
изделия,

материала

Завод -
изготовитель

Единица
измерения

Масса
единицы, кг

Коли-
чество

2.1

2.1.1
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2.1.3
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Счетчик эл.энергии 

Монтаж учета эл.энергии в РУ-0,4 кВ ТП 522 ф. 7.1 в составе:

Трансформатор тока к.т. 50/5

Коробка испытательная ИКК (прозрачная крышка)

1шт.

3шт.ТШП 0,66 50/5

Провод ПУГВ 1х2,5

1шт.

30м.

Наконечник 20шт.НВИ 2-4

Наконечник 30шт.НШВИ 2,5-12

Короб перфорированый ТD 25х25 1м.

Площадка под стяжку для прямого монтажа белая 10шт.

Сальник ввода-вывода 20 мм 2шт.

Лента спиральная монтажная SWB-15 D=15/d=12 мм (10м) 0,2упак.

Винт цинк. пот. 4х12 5шт.

Меркурий 234 ARTМ-03 DPBR.G 

1комп

2.1.7

2.1.8

2.1.9

2.1.10

2.1.11
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