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1. Общие положения
Проектная документация по электроснабжению дома детского творчества,
расположенного на территории ЦПКиО имени П.П. Белоусова, корп. 17, выполнена на
основании технических условий для присоединения к электрическим сетям № ТУ 814
от 11.09.19, выданных АО "Тульские городские электрические сети", и соответствует
заданию на проектирование, требованиям действующих технических регламентов,
стандартов,

сводов

правил,

другим

документам,

содержащим

установленные

требования и действующих на территории РФ:
- №123-ФЗ (Федеральный закон от 22.07.2008г.)

"Технический регламент о

требованиях пожарной безопасности";
- Приказ Росстандарта № 1317 от 03 июня 2019 г. "Об утверждении перечня
документов в области стандартизации, в результате применения которых на
добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона
от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности»";
- ГОСТ P 50571.17-2000 "Защита от пожара";
- СП 6.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Электрооборудование.
Требования пожарной безопасности";
- НПБ 105-03 "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок
по взрывопожарной и пожарной опасности";
- №384-ФЗ (Федеральный закон от 30.12.2009г.) "Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений";
- Приказ Росстандарта от 17 апреля 2019 года N 831 "Об утверждении перечня
документов в области стандартизации, в результате применения которых на
Взам. Инв.№

добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона
от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений";
- Распоряжение Правительства РФ от 26 декабря 2014 года N 1521 "Об

Подп. и дата

утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких
стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной
основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений" (с изменениями на 29 сентября 2015

Инв. № подл.

года)";
- №261-ФЗ Федеральный

закон от

23.11.09

(ред. от

13.07.2015) "Об
Лист
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энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ";
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
ГОСТ

-

21.1101-2013

"Основные

требования

к

проектной

и

рабочей

документации";
- ПУЭ (6-е, 7-е издание) "Правила устройства электроустановок";
- И 1.13-07 "Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по
электромонтажным работам";
-

ГОСТ

Р

54130-2010

"Качество

электрической

энергии.

Термины

и

определения";
- ГОСТ Р 53905-2010 "Энергосбережение. Термины и определения";
- ГОСТ 31427-2010 "Здания жилые и общественные. Состав показателей
энергетической эффективности";
- ГОСТ 29322-2014 "Напряжения стандартные";
- ГОСТ 21128-83 "Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи
и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения до 1000 В
(с Изменением N 1)";
- ГОСТ 28249-93 "Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в
электроустановках переменного тока напряжением до 1 кВ";
- РД 153-34.0-20.527-98 "Руководящие указания по расчету токов короткого
замыкания и выбору электрооборудования";
- РД 153-34.0-20.525-00 "Методические указания по контролю состояния
заземляющих устройств электроустановок";
- ГОСТ 7746-2015 "Трансформаторы тока. Общие технические условия";
- ГОСТ Р МЭК 61293-2000 "Оборудование электротехническое. Маркировка с
Взам. Инв.№

указанием

параметров

и

характеристик

источника

питания.

Требования

безопасности";
-

ГОСТ

31996-2012

"Кабели

силовые

с

пластмассовой

изоляцией

на

номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия";

Подп. и дата

- ГОСТ Р 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности";
- ГОСТ Р 53311-2009 "Покрытия кабельные огнезащитные. Методы определения
огнезащитной эффективности";
- ГОСТ Р МЭК 60287-3-2-2011 "Кабели электрические. Расчет номинальной

Инв. № подл.

токовой

нагрузки.Часть

3-2.

Разделы,

касающиеся

условий

эксплуатации.

Экономическая оптимизация размера силовых кабелей";
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- ГОСТ 12.1.030-81* "ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление,
зануление";
- ГОСТ 12.4.026-2015 "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета
сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила
применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний (с
Поправкой)";
- ГОСТ 12.1.038-82 "ССБТ. Электробезопасность. Предельно допустимые
значения напряжений прикосновения и токов (с Изменением N 1)";
- ГОСТ Р 12.1.009-2009 "ССБТ. Электробезопасность. Термины и определения"
- РД 34.20.185-94 "Инструкция по проектированию городских электрических
сетей"
2. Характеристика источников электроснабжения в соответствии с
техническими условиями на подключение объекта капитального
строительства к сетям электроснабжения общего пользования
Основной источник питания энергопринимающего устройства дома детского
творчества постороне 0,4кВ – РУ-0,4кВ существующей трансформаторной подстанции
ТП-94.
Точка подключения: рубильник в яч. 6 на I СкШ РУ-0,4кВ ТП-94.
3. Обоснование принятой схемы электроснабжения, выбора конструктивных и
инженерно-технических решений, используемых в системе электроснабжения, в
части обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений требованиям
энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами
Взам. Инв.№

учета используемых энергетических ресурсов
Система заземления - TN-C-S.
Напряжение питающей сети ~380В/220.

Подп. и дата

Электроснабжение от РУ-0,4кВ до вводного устройства дома детского творчества
выполняется по радиальной схеме кабельной линией, прокладываемой в земле в
траншее по типовому альбому А5-92. Снизу траншея должна иметь подсыпку из песка
толщиной 300мм, а сверху засыпку слоем мелкой, просеянной земли, не содержащей

Инв. № подл.

камней, строительного мусора и шлака (ПУЭ п. 2.3.83). Кабель следует прокладывать
с запасом 2%, который достигается укладкой змейкой. Укладка запаса в виде колец
Лист
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(витков) запрещается.
Глубина заложения кабельной линии от планировочной отметки не менее 0,7 м.
При пересечении дороги глубина заложения увеличивается до 1 м. Проход КЛ-0,4кВ
под дорогой выполняется методом ГНБ.
При пересечении с дорогой и инженерными коммуникациями, а также при
прокладке в стесненных условиях при параллельном следовании (расстояние в свету
менее 0,5м), кабельные линии прокладывать в ПНД-ПВД трубах производства ЗАО
"ДКС".
При прокладке в траншее без труб, КЛ защищена от механических повреждений
путем покрытия защитной плитой «Осторожно кабель».
Вводы кабеля в здания выполнены в ПНД-ПВД трубах на глубине 0,5м от
планировочной отметки земли, с обрезкой труб заподлицо с фундаментом.
Прокладка труб выполняется с уклоном 2° в сторону улицы.
Уплотнение кабеля в двустенных гибких гофрированных трубах выполнены
Мастика МГКП с двух сторон на глубину не менее 300мм.
После ввода труб в здания восстановить гидроизоляцию стен.
В зданиях дома детского творчества и ТП выполнить пассивную огнезащиту
питающей кабельной линии.
Разделение PеN–проводников питающей линий осуществляется на вводе
вводного устройства здания дома детского творчества.
4. Сведения о количестве электроприемников,
их установленной и расчетной мощности
Таблица 1 – Основные технические показатели устанавливаемого оборудования.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв.№

Таблица 1
Наименование
показателей

Ед.
изм.

Потребители электроэнергии

Количество
электроприемников

шт

1

Напряжение сети:

В

~380/220

кВт

137,5

кВт

110,0

Общая
установленная
мощность:
Расчетная
мощность
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5. Требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии
Согласно ТУ на технологическое присоединение к электрическим сетям,
электроснабжение осуществляется по III категории от одного источника питания.
Проектной документацией принимается, что энергоснабжающая организация
отпустит электрическую энергию нормированного качества в соответствии с ГОСТ
32144-2013 с частотой 50 Гц.
На

проектируемом

объекте

отсутствуют

электроприемники,

ухудшающие

качество электроэнергии.
6. Описание проектных решений по компенсации реактивной мощности,
релейной защите, управлению, автоматизации и
диспетчеризации системы электроснабжения
Компенсация реактивной мощности выполнена в РУ-0,4кВ существующей
ТП-94. Проектной документацией дополнительная компенсация реактивной мощности
не предусматривается.
На

стороне

0,4кВ

защита

осуществляется

плавкими

вставками.

Все

электрооборудование является устойчивым к термическим и динамическим действиям
токов КЗ.
7. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных
требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и
материалам, используемым в системе электроснабжения, позволяющих
исключить нерациональный расход электрической энергии, и по учету
Взам. Инв.№

расхода электрической энергии, если такие требования предусмотрены в
задании на проектирование
Мероприятия по экономии электроэнергии включают в себя:

Инв. № подл.

Подп. и дата

- выбор оптимального напряжения и схемы электроснабжения, достаточно
высокое номинальное напряжение и отсутствие промежуточных трансформаций;
- выбор экономичных режимов работы электрооборудования для рационального
режима работы трансформаторов, исключение холостого хода при малых нагрузках;
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7.1. Описание мест расположения приборов учета используемой
электрической энергии и устройств сбора и передачи данных от таких
приборов
Коммерческий

учет

электроэнергии

предусматривается

в

РУ-0,4кВ

существующей ТП-94 измерительным комплексом из трансформаторов тока и
электронного прибора учета класса точности 0,5S/1, с возможностью параметризации,
мониторинга, управления нагрузкой и потреблением, поддержкой PL связи и
функциями защиты от хищения электроэнергии, в том числе от недопустимых
дифференциальных токов и воздействия мощного магнитного поля.
8. Сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов
Электроснабжение дома детского творчества осуществляется от существующей
трансформаторной подстанции ТП-94, расположенной в пределах ЦПКиО имени П.П.
Белоусова.
9. Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите
Защитные мероприятия по электробезопасности выполняются в соответствии с
ПУЭ, Государственными Стандартами Российской Федерации на электроустановки
зданий, разработанными на основе применения международных стандартов МЭК
60364 «Электроустановки зданий».
Для обеспечения безопасности персонала от поражения электрическим током в
сети ~380/220В предусматривается защита от прямого и косвенного прикосновения:

Взам. Инв.№

- применением изоляции всех токоведущих частей;
- автоматическим отключением питания;
- принятой системой TN-C-S заземления и защитных мер электробезопасности.
Время отключения в питающих цепях не превышает 5 с.

Инв. № подл.

Подп. и дата

По периметру здания дома детского творчества предусматривается контур
повторного заземления PEN проводника питающей линии.
В качестве заземляющего устройства используется стальная полоса 40х5 мм
(горизонтальный заземлитель) и сталь круглая Ø18мм (вертикальный заземлитель).
При монтаже на работы, качество которых скрыто, составлять акты скрытых
работ.
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10. Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры,
которые подлежат применению при строительстве
объекта капитального строительства
Внутриплощадочные сети выполнены кабелем с алюминиевыми жилами:
АВБШв-1,0 по ТУ 16.К73.079-2007 - Силовой кабель с алюминиевыми жилами
секторной формы, с изоляцией из поливинилxлоридного пластиката, с внутренней
оболочкой из полиэтилена или поливинилхлоридного пластиката, с броней из двух
стальных

оцинкованных

лент,

в

защитном

шланге

из

поливинилхлоридного

пластиката. Кабели соответствуют требованиям ГОСТ 31996-2012 и ГОСТ 31565-2012;
11. Описание дополнительных и резервных источников
электроэнергии
Проектной документацией дополнительные и резервные источники питания не
предусматриваются.
12. Перечень мероприятий по резервированию электроэнергии

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. Инв.№

Мероприятия по резервированию электроэнергии не предусмотрены.
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