
Приложение №1
к Договору об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих 
устройств к электрической сети ДНП «Серебряная Подкова» от «___»______201  г. №______

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

к электрической сети ДНП «Серебряная Подкова» 

1. Для  технологического  присоединения  энергопринимающих  устройств 
ФИО__________________ (далее по тексту – Заказчик), устанавливаемых на земельном 
участке  с кадастровым номером 50:28:0050214:___,  максимальной мощностью 10 кВт, 
напряжением  0,38  кВ,  категории  надежности  III,  используемых  для  бытовых  и  иных 
нужд,  не  связанных  с  осуществлением  предпринимательской  деятельности,  Заказчику 
необходимо выполнить следующие мероприятия:

1.1. Точка  присоединения:  отходящие  клеммы автоматического  выключателя  50 А в 
распределительном  шкафу  РШ №13  (далее  по  тексту  –  РШ),  расположенном  в 
границах земель общего пользования ДНП «Серебряная Подкова» (далее по тексту 
– Партнерство).

1.2. Согласовать  трассу  прокладки  кабеля  от  РШ  до  вводного  распределительного 
устройства Заказчика.

1.3. Произвести  электромонтажные  работы  по  подключению  энергоустановок 
Заказчика в соответствии с ПУЭ, ПТЭЭ.

1.4. После укладки кабеля в траншее вызвать представителя Партнерства для осмотра 
кабеля перед закрытием.

1.5. Установку счетчика электрической энергии, ограничителя мощности, коммутацию 
указанных  приборов  и  подключение  кабеля  в  РШ  должно  производить  лицо, 
имеющее  соответствующую  квалификацию,  в  присутствии  представителя 
Партнерства.  После  установки  и  коммутации  указанных  приборов  и  проверки 
документов  на  счетчик  электрической  энергии  представитель  Партнерства 
производит опломбирование счетчика.

1.6. Выполнить приёмо-сдаточные испытания.

1.7. Произвести  измерение  сопротивления  изоляции  проложенного  кабеля  согласно 
п.1.8.40 ПУЭ. Измерение произвести в присутствии представителя Партнерства.

1.8. Подключение энергоустановок Заказчика выполнить бронированным 5-проводным 
кабелем сечением не менее 6 кв.мм. по алюминию (при нагрузке 10 кВт и менее).

1.9. Произвести  проверку  выполнения  настоящих  технических  условий  с  участием 
уполномоченного представителя Партнерства.

1.10. Оплату  за  потребленную  электроэнергию  производить  на  основании 
соответствующего договора с Партнерством.

2. Требования к приборам учета электрической энергии (мощности), устройствам релейной 
защиты; устройствам, обеспечивающим контроль величины максимальной мощности, и 
энергопринимающим устройствам: 

2.1. Установить  счетчик  электрической  энергии  в  РШ. Счетчик  должен иметь  класс 
точности не ниже 2,  диапазон рабочих температур  от -40 °С до +55 °С, пройти 
государственную  проверку  и  иметь  возможность  опломбирования  клеммной 
коробки.  Установить  счетчик  из  перечня  рекомендуемых  приборов  учета 
электрической энергии ОАО «Мосэнергосбыт» на текущий год.



2.2. Установить ограничитель мощности в РШ (если требуется, вместе с контактором). 
Ограничитель  должен  быть  отстроен  на  мощность  не  более  10  кВт.  Диапазон 
рабочих температур от -35 °С до +50 °С. Подключение ограничителя выполнить 
после счетчика электрической энергии.

2.3. Вводной автоматический выключатель во вводном распределительном устройстве 
Заказчика должен иметь уставку  не более 16 А.

2.4. Перед помещением,  в котором находится вводное распределительное устройство 
Заказчика,  выполнить  повторное  заземление  защитного  проводника  РЕ  в 
соответствии с требованием гл.1.7.61 ПУЭ.

2.5. Применяемое  оборудование  должно  соответствовать  требованиям  нормативной 
документации. Применение самодельных устройств запрещается.

2.6. Запрещается  использование  нагрузки,  при  включении  или  при  работе  которой 
происходит  снижение  напряжения  питающей  сети  ниже  нормированного 
(например: сварочные установки).

2.7. При  наличии  у  Заказчика  автономного  источника  электроэнергии  (дизель-
генератор,  ветряной  генератор  и  т.п.)  исключить  их  параллельную  работу  с 
электрическими сетями Партнерства.

3. Распределение  обязанностей  между  Заказчиком  и  Партнерством  по  исполнению 
технических  условий  определяются  Договором  об  осуществлении  технологического 
присоединения,  неотъемлемой  частью  которого  являются  настоящие  технические 
условия.

4. Настоящие технические условия действительны 2 (Два) года со дня выдачи.

5. При невыполнении Заказчиком технических условий в согласованный срок и наличии на 
дату  окончания  срока  их  действия  технической  возможности  технологического 
присоединения, Партнерство, по обращению Заявителя, вправе продлить срок действия 
ранее выданных технических условий.

Дата выдачи технических условий: « ___ » _______________ 20 ___ года

Исполнитель: ________________ / ________________ / ________________________________

                               подпись                           ФИО                                   должность


