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4. Назначенuе объекmа: многоквартирный хtи;rой допл
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8.1, Сети теплоснабжения (для отопления):
- теплоноситель (горячая вода);
- расчетный расхол теплоноситехя определить по расчетному температурЕому график1

качественного регулирования 95l'l0 ОС при расчетной температуре наружного воздуха Тн.в, : -

24 оС;
- располагаемый напор на вьIходе из коте.'lьной Рпр:fС кгс/сri]. Роб: { fкгс/см2 

;

8.2. Сети ГВС:
- теплоноситель (горячаJI вода>;
- расчетный расход теплоносителя определить по Тгвс:65/50 ОС;

- располагаемый напор на вьгходе из котельной Рпр: 5,О кгсlсм'.Роб:Ч,акгсlсм2 :

- для обеспечения качества горячей воды во внутренних системах ГВС рекомеirдуется
пред,чсмотреть тепjlообменник в ИТП потребителя.
9. Подключение объекта капительного строительства производится в соответстзии с

<Правилами подключения к системам теплоснабжения) }"9 787 от 05.07.2018г..
10. Заявителю предлагается в течении 1 года пос::е пол!чения настоящих технических

условий закjтючить получumь условuя поdt<llюченuя"
1i. Мероприятия (в том числе технические) по подключению объекта к системе
теплоснабжения, выполняемые заrIвитеjIем в пределах границ инх{енерно-технических сетей

жилого дома заjIвителlI, содержат:
- разработку заJIвителем проектной докуъ.tентации согj]асно обязате;tьствам, предус\{отренным

усповиями на подключение;
- выпоjlнение условий подключения.
|2. Мероприятия (в том числе технические) по подключению объекта к систеvе
теплоснабжения, выполняемые тепjIоснабжаюшей организацией (дачее ТС организаuия) :о
инженерно-технических сетей жи-;Iого до}Iа заяtsитеlя, содержат:
- подготовк}, и выдачу ТС организацией условий подкJючения и согjIасование их з

необходимьгх слr{аriх с организация]\{и, в,цадеющими на праве собственности иаЕ ицо}i
законном основании смежньIми тецловьrr,{и сетями и (ила) источникаN{и тепловой эýергии;
- проверку ТС организацией выполнения заявителем ,чсловиЙ подкJючения;
- осуш{ествление ТС организацией фактического подключения объекта к систеМе

теплоснабжения на основании отдеjlьного договора подряда.
1З. Для подключения объекта- многоквартирного х(ило.о дома к существ}тоIцим системам

теплоснабжения необходимо:
- увеjlичение моIцности котелъной (существующий лефиuит устаноtsленной trлоrr.ности кот-тOв

составляет -0,777 Гка_п/час, при подключении х{илого дома лефицит будет составлятъ -',,777

Гкал/час);
_ реконстр!кция сушествующих тепловьiх сетей и строите"ilьство тепловых сетей дс границы с

инженерно-техническими сетями жилого дома.
Реконструкция и строительство теп.-Iовых сетей может бьэть разработана по двуN,{ вариантам,
выбор которого определяется на основании гидравлического расчета:
Вариант 1 : строительство тепловьIх сетей и сетей ГВС от котельной до ввода в жилой дом;
Вариант 2: реконструкция тепловьгх сетей и сетей ГtsС от котельной до ТК-З с ,чвеJичением
диаметра труб, строительство теп.]Iовых сетей и сетей ГВС от ТК-З до ввода в жилой доlt.
14. В связи с тем, что котельнаlI и тепловые сети являются муниципа.{ьньш !,{муIцестtsом и

находятся у теплоснабжающей организации в аренде (концессионное соглашение oTc_vTcTB,veT).

договор аренды не предусматривает сторон при подкJтючеgии HoBbIX

котельной и тепловьjх сетей несетпотребителей, расходы по строительств,ч,
заявитель. Плата за подключение не tsзимается
15. Срок действия технических условий 3 года

Исп. Варакина Н,В
(8 1 2)560_3 8-28

Генеральный директор Варзарь И.Т
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(А0 .Газпром газOраспределение

Лен ин градская область,, )

rп, l]оOосельс, злаl{t|с адниll},!страI1,1вноrо кOппуса, НсжllлOе. ЛиIср А, А1,

лO[tOносOвскlлi,! р.fi, Лс|lпиrрадская 0бл., РOссп!iская Фвлерация, 18В507
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Лен tl н градсI(о й об;lасr,и
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г. lI_Iлиссельбург, ул. Жylczt. д. 5
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84715, и 09. I

область> в г. Tocllo
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на Nr:

твхничtrскиЕ условия
Lta ]1олкJlюченI4е (технологическое присоедиt.lеtrие) объектов кагIитаJIьl{ого

строительс,гва к сеl,и газораспредел€IIl{я

i. Al<tl ион oбttlecTB о <Газ ом газопас ппелеJr ие Пет; иl] гпапс lсая область>>

(tlaиMeHoBaltI,1e газораспJ)еllелl,tтель,jоГл организаtllли (tасполllI,lr,еriл), выдавшQl"t,l,ехtll,t,tесt(Ijе усJIOвt,iя

2 аз сельб

l]оселение Кировского му ого района леIли гlградской области

0т

)

(полlлое 1,Iar{Mel-toBaII149 заяв14,гсля - tol)t.t/IlttlecK()гo лI.tllа, (lамилия, tlмя, o,1,(lecl,Bo

3. Объект, капитальI{ого строI4тельс]]ва: много DIiый х(илой дом
(t-ta tlM etroBatl 1,1e оСiъе ltтa)

располо>l(енныI1 (проектируемый) гIо адресу

,)

скаr] обJr

Киро му}i1.IципаJ]ьный DаЙон. I1Iлиссезrьбу l]гское городское l1оселение.

г, Ш;rиссель бург. ул. Jlеманский каI-Iал. уч. 15 ( кадастровь]Й номе1] земеJIt,ltого

7:|7:0|
( месr,оllахол(де I,1 I,,e обr,скта)

с максI4маJIьI]ой I-Iагрузкой 125,0 куб. метров в LIac, годовой расхо/] газа 0,(100

, млн.куб.метров.
4. Срок подклIоliенрtя (r,ехнологичесl(ого присоединеlrllя) к ceTrlM

l-азорасrrРеделениЯ обr,екr:а капitтаJlЬного строительства 54В лrrей ( l ,5 го/{а) с

да1ь] заi(лIочеL]I.{я договора о подклlоLlеllии (,гехнологl,{ttесl(ом прI4соедIанеtllа1,1)

объектов капитальI{ого строиl-ельства к ceTI{ газораспреl]елеI,Iия.

5. Срок деЙств},Iя настояIцих техническI4х усJIоI]ий состаI]ляет 70 рабочi,rх дIlей.

ПрилохсеFIие: ИнсьормаI{ионI{ое llисьмо о порядl(е подключеLIия на l л.

Испоlrшяющий обrrзан ности
за меститеJlя генерал ьного
директора - главItого иliженера

I4ctl. N4алыхi.trlа О. IJ
,ге.lr. (8 1 2) 40-5-40-04
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J-Iох(ение l(

Рассмо,гlэев Ваше заявле}]ие от 2З,OЗ.2021 вх.ЛЪ 01438, АО <<Газпpсlм

газораспредеJlеljие Лениtlградская облас,гь> наrrравJiяет Вам оt}lоlэм.llеLll,]ые 1]

соответствI.]и с 1-1равилами подI(лIочен14я (тех1-1ологиLIесt(ого присоедиi;енltя)
объектов капI,1тального стро14тельсl,1]а к сетяI\4 газораспредеJIеIiиri, утв.
пос,],аI]овлением [11rави,гельстI]а РФ от 30.12.20l3г. Ngl314,'t'ехI{иttеСкИе усJIовиrI
под](лючения к сетям газораспределения, средI]его даi]леl]Iiя l] границе l]аlшег'о

:]емеJIьl]ого yLIacTKa, п1)I4надле}I(ашI},Iм АО <<I-азпlэtlм газораспреl]еле}1},{е

Jl ett ингlэалская обл асть>.

Начальник управления
эксплуатации

Завья.llов Д. В.
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Прилохtение Nчl
к договорУ }г!

от( 20г)
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Администрация
МО Город Шлиссельбург

TexHlt.lecKtIe условllя для п рrrсоединенtlя
к электрllческtll\t се,гям

Наtiп.ленование энергопр14нIlмающих ycTpolicTB заявI.tтеля: энергоприн}rмающие устройства
зеl\4ельного участка для разN,lещенl,tя ]\{}tогоквартирных среднеэтажных жилых до1\,tов.

Место нахо)liденItя объекта, в цеJIях э,пектроснабженI]я которого осуществляется технологическое
пl]ilсоедt,lllслlие энергопрllн1.1I!4ающ}Jх ycTporicTB заявителя: 187320. Ленинградская область,
Кировский p-ir, г, LIJ.писсе;rьбl,рг. v'lt. Леманскl.iй канал, уч. l5, кад. Ns 47:17:0i04010:З29.
]\4aKcrtMzutbHaя I\4ощнос,гь I]р1.Iсоединяемых эFIергопрltнilмающrlх устройств заявителя состав,цяет:
2 1 З.6 кВт,
Категория належности: II (вторая),
Класс напряженl.iя э.г]ектl)I{Llескllх ceTeli, к которым осуществляется технологическое
прi.lсоедIlLtенrrе; 0,4 кВ.
Год ввода в эксп.гlуатацию энергопрIlниN,lающих устройств заявителя: 202З г.
То,tки пр}rсоедине1-1]lя: наконечнtiкL{ пIлтаюших КЛ-0,4 кВ в ГРЩ(ВРУ)-0,4 кВ заявIrтеля.
OcHoBHoti I.1сточник питаt.lt,lя: ПС--5 ] 7, ф.1 ] ,

Резеlrвный llсточlIl1к пltтанllя: ПС-5 l7, ф. l4.
Сетевая органrt}ацltя осуulествляе-г:
Меропрrtятrlя (последнеI"l N{и-п и).
Спроектrлрова,l,ь и построить КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-42 до ГРЩ(ВРУ)-0,4 кВ объекта заявителя
с запlеноt"л в РУ-0.4 кВ ТГI-42 существующего автоматического выклIочателя на автоматическиi.t
выключатель расчетного ном1lна_па, Тип, сечение, д,,lину, необходимость прокладки линии r{етодом
ГНБ. объем работ определить проектом. Трассу проектируемой КЛ-0,4 кВ согласовать с
з е ]\,1 -п епол ьзовател е]\4 .

Спроекr,lrровать 1.1 построить КЛ-0,4 кВ от РУ-Oл4 кВ ТП-З9 до ГРЩ(ВРУ)-0,4 кВ объекта заявителя
с зашленоГt в РУ-0,4 кВ l-Гl с)/ществуюшего автоNlатиLIеского выключателя на автоматическиl:t
t]ыключатель расLlетного ноN{!itlала, l'ип. сечение, длиr{у, необходимость прокладк1l линии [,1етодом

ГНБ, объепл работ определtt,гь проектом. Трассу проектируе]\{ой КЛ-0,4 кВ согласовать с

зеN4лепол ь]ователем
Меропрtлятllя, не связанные со строItте.цьство1\{ объектов электросетевого хозяriства - от
существ).ющих объектов э;.tектросетевого хозяl'rства до присоедлIняемых энергопринимающих
устройств и (или) объектов электроэнергетl]ки:
Выполtтttть N,lеропрIlятl.iя по фактtr.tескоN1\, присоед1lненI.Iю объекта.
Зit rr trll-ге.п ь ос\Iшlествляе-г:
Т-ребоваttllя к IIроектllроваttпю;
На плеропрrrят}]я оl, точкll прl]соедllненllя по п. 7 до энергоприниrvlающIlх ycTpor:icTB разработать
проектную документацию, содерх(ащ),ю сведенI]я о cl.lcTel\4e электроснабжения объекта в составе:
- Раздел кПояснl.tтельная зап}tска):

В текстовоl:1 части:
r XapaKTeplrcTl{Ky источнIlков эJ-lекlроснабхiения в соответствии с ТУ;
, обосttованrtе принятой схеплы электроснабжения (в m ч опuсilluе zpaHul| бапансовсlй

l1р1ll1аО:lеэl(носп1ll ч эксl1,1уапlаtlttоннчit o1llBeпlclllleHHocпlt! вновь соор|Drсаелlьlх
Э -1 е к l п р о); с п 1 а ] t о в о к t l о пt р е бtl пl е,ч е it ),,

. Свеленtlя о ко_lllчестве энергопринt4маюшllх ycTpolYtcTB, об их установленной, расчетноt:t и

максlli\l zul ь н0tYl п,tсlшгtос-t,и.

. Требован1,111 к Ilадеж}lости электрtlснабженl.tя ll качеству электроэнергии.

. описанt{е проектных pemeнI,rI"1 по коl\,1пенсациrl peaKTLlBHoli мощности (с случае, ес."u

|)асчепlное зtlаченlrе коэффчцttен]llа pea<пluzttoii .моtцлtоспu (tg р) в пlочке прuсоеdчненtlя
выше 0,35 (0,1 на ))ровне I () (6) кВ) - пyledl,c.llolltpetllb BbtlloJl+eHae .\lеропрuяtпuй по
KO.\I]1ellca1|llLl геLlкlllllвлlоil .|t|)ll!lloclllll; t.tlPede.цtttпb л,о.цllчесlпво, 11apaлtelllpbl lr пlочкLr

3

4
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-
8.

9.
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10.1 .1

l0,1.2

10.2.

l 0.2. l

l1.
l1,1,
11.1.1



усmановкu неабхоdltц4ьlх реzулuруюLцuх u компенслlруtоlt|uх' усmройсmв реакmuвной
моlцносmu);

. описание мест расположения приборов учета;

. Сведения о мощности ceтeBbix и трансформаторных объектOв;
l Перечень мероприятий по заземления (занулению) и молниезащите,

- В графической части:
о Принципи€шьные схемы электроснабжения электроприемников (в m.ч. опuсанuе еранuц
балансовой прuнаdлеэtсносmlJ u эксплуаmацuонной оmвеmсmвенносmu вновь coopyacae,Mblx
э л екmр оу сm ан о в ок поmр ебum елей) ;

. Схемы зчlземления (занулений) и молниезащиты;
о План сети электроснабжения;
о Схему рrц}мещениll электрооборудованиrI (при необходимости)

11.1.2. Проект электроснабжения согласовать в установленном лорядке с филиалом АО (ЛОЭСК)
кIJ,ентральrше электросетиD.

1 1.1.З. Требования к )л{етуэлектроэнергии;
l 1.1.З.1 Требования к счетчикам электроэнергии;

Счетчики электроэнергии должны соответствовать требованиям законодательства РФ об
обеспечении единства измерений, Правилам предоставлениrI доступа к минимаtlьному набору

функчий интеллектуrtльных систем у{ета электрической энергии (мощности) и иметь:
. возможность измерения активноli и реактивной энергии в сетях переменного тока в двух

ЕацравлеIrиях с классом точности не хуже 1,0 по активной энергии и 2,0 по реактивной энергии (не
хуже 0,5S по активной энергии и 1,0 по реактивной энергии для приборов yreTa электрической
энергии трансформаторного включения) Счетчик должен быть внесен в Госреестр средств измерений
РФ и иметь действующие свидетельства о поверке (Постановление Правительства РФ Ns442 от
04.05.20l2г.):

. возможность ведениrI многотарифного учета активной электроэнергии нарастающим итогом, не
менее чем по четырем тарифным зонам, по четырем типам дней (булни, суббота. Bocкpeceнl4e'
праздник), по 12 сезQнам (месяцам), с дискретностью тарифной зоны не более ] часа - по каждому
тарифу и по их ср{ме;

. возможность црисоединения приборов yt{eTa к интеллекту€Lпьной системе учета электрической
энергии (мощности) гарантирующего поставщика,

. возможность организации с использованием защищенных протоколов передачи данных из состава
протоколов, утверждённых Министерством uифрового развития, связи и массовых коммуникаци}"l
Российской Федерации п0 согласоваЕию с Министерством энергетики Российской ФедерачIли.
информационного обмена с интеллектуальной система учёта;

1 возможность удалённого управления прибором уlёта электрической энергии, не влияющих на

результаты выполняемых приборами уtёта электрической энергии измерений, включая;
- управление встроенным коммутационным аппаратом путём его фиксации в положении

(откJIючено> (кроме приборов учёта электрической энергии трансформаторного включения);
- возобновление lrодачи электрической энергии по запросу интеллектуаJlьной системы учета, в

том числе путем фиксации встроенного коммутационного аппарата в положении (вкJlючено)
непосредственно на приборе )л{ета электрической энергии.

. возможность передачи зарегистрированt{ых событий в интеллектуальную систему }лrёта по

инициативе прибора уtёта электрической энергии в момент их возникновения и выбор их состава;
. Время, прошедшее с даты последней поверки до установки счетчика не должно превышать 12

месяцев. Величина межповерочного интерваJlа не ниже 10 лет.
1 1.1.3.2 Требования к измерительным трансформаторам тока (при необходимости):

Трансформаторы тока устанавливаются на каждую фазу, должны соответствовать ГОСТ 1146-2015 и

иметь:
. Свидетельство об утверждении типа средств измерений, действующие свидетельства о пОВеРке;
о Класс точности измерительных обмоток - не ниже 0,5;
. Защиту от несанкционированного доступа выводов измерительных обмоток.
1 1.1 ,3.З.Требован[uI к месту установки приборов рета:о Измерительные комплексы электроэнергии подлежат установке на границе балансовой

принадлежности объектов электроэнергетики или в местах максимаJtьно приближенных к ней.
Прttцечанuя:
]. ,Щопускаеmся по соеласованuю с Сеmевой ор?анuзацuей разlчtеulенuе расчепlн()ео
счеmчuка/uзмерumельно?о комплекса элекmроэнереuч не на zpa+ul|e бапансовой прuнаdлеэюносmлl.
2. Прu размеtценLlu расчеmноео счеmчuка 1,Lп,ll uз74ерumельноео ко,мп|lекса не на еранuце балансовой
прuнаdлеэюносmu заявr|mелю рекоп4енdуеmся выполнumь u соzласовапlь с Сеmевой орzанuзаtluей

расчеlп поmерь элекmроэнер?utl, обчс.повленньtй оmкцоненuем uх меспlа усmановкu оп1 еранлlцы
балансовой прuнаOлеэtсносmu (Прuказ Мuнлtсmерсmва Энереепluкu РФ N 32б оm 30. ] 2.200В z.)



l 1,2.

l1.2.1
a

Выполнить строительно-монтажны€ работы, провести пускоцаладочные работы/приемо-
сдаточные испытания (при необходимости).
Требования к монтажу:
Все вводные автоматы, рубильники, предохранители, клеммные и переходные колодки, находящиеся
до счетчиков электрилtеской энергии, должны иметь техническую возможность для опrrомбирования.
Прибор yreTa разместить в соответствии с требованиями п.п.1.5 ,29 - 1.5.З0 ПУЭ с возможностью его
опломбированиJl с целью цевозможности несанкционированного доступа. ,Щопускается размещение
прибора учета в отдельном запирающемся шкафу.
Выполнить заземление токопроводящих нетоковедущих частей оборудования.
Предоставить в филиал АО кЛОЭСК> кI_[ентральные электросети)) уведомление о выполнении
технических условий с приложением копий техническкх паспортов оборудования (прибора yteTa),
сертификатов соответствия (на электрооборудование> подлежащее обязательной сертификаuии),
проектной дOкументации по п.l 1.1.1, документации о проведении пусконаJlадочных работ/приемо-
сдаточных испытаний (при необходимости), нормацьных схем электршIеских соединений объекта
электроэнергетики, в т.ч. однолинейной схемы электрических соединений (электроустановки) (при
необходимости).
Предъявить электроустановку к осмотру для оформления акта о выполнении техниtIеских условий
филиалу АО (ЛОЭСК> <I-{ентральные электросетL{) и flодписать акт о выполнении технических

условий.
Получить разрешение на допуск в эксллуатацию объекта в СЗУ Ростехнадзора.
Срок действия технических условий - 2 года. Настоящие ескl{е ус,qовllя являются
t{еоlъем.цеNlоi.t частью договора и в сл},чае его расторженIlя неде!tствительны M[l.
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