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Главный инженер проекта

Проект организации работ по сносу или
7

2021/137-ТП

В настоящем проекте все технические решения по сооружениям , конструкциям, оборудованию,
и технологической части приняты и разработаны в полном соответствии с действующими на
дату выпуска проекта нормами и правилами, включая правила пожарной безопасности .
При соблюдении правил технической эксплуатации , а также требований техники безопасности,
эксплуатация сооружений по данному проекту безопасна .
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1 Пояснительная записка

В целях сокращения объема проектной документации в проекте приведены только те
материалы, которые необходимы для выполнения строительно -монтажных работ.

2 Благоустройство строительной площадки и прилегающей территории .
Земельный участок, выделенный под строительство новой 2КТП общей площадью
33 м2 имеет спокойный рельеф без уклона. Существующих построек нет.
Участок соответствует государственным санитарно -эпидемиологическим правилам
и нормативам на основании экспертного санитарно -эпидемиологического заключения.
После строительства новой 2КТП и подключения к ней КЛ,ВЛ на выделенном
участке для строительства, а также на затронутых прилегающих территориях провести
благоустройство территории на площади 55 м2. Осуществить планировку территории ,
отсыпку ее плодородным грунтом толщиной 10 см и посеять газонную траву.
Количество материалов приведено в спецификации .

Эффективность данного проекта выражается в преимуществе эксплуатации , надёжности,
безопасности данной электроустановки, снижении технических и коммерческих потерь . После
реконструкции, окупаемость вложенных средств будет выполнена за счёт :
·
Высокой надежности в обеспечении электрической энергией в связи с низкой удельной
повреждаемостью;
·
Сокращение объемов и времени аварийно-восстановительных работ;
·
Снижение эксплуатационных затрат;
·
Адаптация к изменению режима и развитию сети ;
·
Снижение потерь напряжения как основного показателя качества электрической энергии .
После реконструкции электроустановка должна обеспечивать передачу электрической
энергии, качество и параметры которой должны соответствовать ГОСТ 13109-97.
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Рабочий проект: «Строительство КЛ-10кВ №1 ТП №1060-2КТП 10/0,4кВ "Проект".
Строительство КЛ-10кВ №2 ТП №1060-2КТП 10/0,4кВ "Проект". Строительство 2КТП 10/0,4кВ
"Проект"(S=2x400кВА),Строительство КЛ-0,4 кВ №1 2КТП 10/0,4кВ "Проект", Строительство
КЛ-0,4 кВ №2 2КТП 10/0,4кВ "Проект", в целях электроснабжения строящегося
многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский
район, д. Ермолово (к.н. зу 76:17:107101:938).
разработан на основании:
- задания на проектирование;
- материалов инженерных изысканий;
- действующих нормативных документов по проектированию, строительству и
эксплуатации электрических сетей;
- положением в технической политике в распределительном сетевом комплексе,
утверждённым ПАО "МРСК Центра" от 27.01.2010г. №15-ЦА.
Проектом предусмотрено:
- строительство новой проектируемой 2КТПП-К-ВК-400/10/0,4У1.
- подключение новой проектируемой 2КТП к КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ(Том-1)
Под строительство новой трансформаторной подстанции выделен земельный участок
площадью 33 м2.
Категория земель, выделенная под строительство новой КТП, относится к землям
населенных пунктов. Особых условий использования и хозяйственной деятельности на
выделенном участке нет. Группа грунтов - 2.
Дополнительные требования:
- район климатических условий по ветру - I, по гололёду - II;
- эквивалентное удельное сопротивление грунта - до 100 Ом*м.
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3 Архитектурные решения

Рисунок 3.1 - Внешний вид проектируемой КТП
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Проектируемая трансформаторная подстанция предназначена для приема , преобразования и
распределения электрической энергии трехфазного переменного тока промышленной частоты
50Гц номинальным напряжением 10/0,4кВ в сетях электроснабжения жилых домов , объектов
коммунально-бытового сектора.
К установке принята двухтрансформаторная проходная подстанция киоскового типа
2КТП/Т-К-ВК-400/10/0,4У1.
Габаритные размеры трансформаторной подстанции :
длина - 5,86 метра;
ширина - 3,5 метра;
высота - 2,518 метра.
Проектируемая трансформаторная подстанция устанавливается на отведенном участке для
строительства/
За относительную отметку 0,000 принята отметка спланированной поверхности земли 97,00
с нанесенным плодородным слоем толщиной 10 см.
Трансформаторная подстанция устанавливается на фундаменте из блоков ФБС 24-4-6т,
12-4-6т,9-4-6т. Высота поверхности фундамента от поверхности земли составляет 0,38 метра.
Двери в распределительные устройства РУ -0,4 кВ и РУ-10кВ, трансформаторный отсек распашные.
Трансформаторную подстанцию покрасить :
в корпоративные цвета ПАО "МРСК Центра"
Внешний вид проектируемой КТП представлен на рисунке 3.1.
Место установки новой трансформаторной подстанции показано на чертеже
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5 Проект организации строительства

4 Конструктивные и объемно-планировочные решения
Потребители электроэнергии от КТП-214 относятся к 2 категории надёжности.
Для электроприёмников третьей категории электроснабжение выполняется от двух
источников питания.
К установке принята двухтрансформаторная проходная подстанция киоскового типа
2КТП-К-ВК-400/10/0,4У1 производства ОАО «Электрощит» г. Чехов с 2-мя силовыми
трансформаторами ТМГ-400-10/0,4кВ, с секционированием по строне ВН и по стороне НН .
Заказ трансформаторной подстанции осуществить согласно опросного листа , схемы
главных цепей.
Монтаж КТП произвести на фундаменте из блоков ФБС 24-4-6т, 9-4-6т, 12-4-6т по
чертежу настоящего проекта. Подготовленный приямок заполнить щебнем с трамбовкой .
Выполнить отсыпку песчано-гравийной смесью. На подготовленный фундамент установить
блоки ФБС. Поверхность блоков ФБС отнивелировать с отклонением ±5 мм.
Заземляющее устройство (контур) для КТП выполнить по решению данного проекта , по
чертежу 2021/137-ТП. Глубина укладки горизонтальных заземлителей 0,6 метра, в пахотных
землях - 1 метр. Все соединения заземляющего устройства (в том числе и к раме КТП)
выполнить электросваркой внахлёст, длина сварочного шва - не менее 6 диаметров круглой
стали. Заземляющее устройство КТП должно иметь сопротивление не более 10 Ом в любое
время года, а с учетом повторных заземлителей ВЛИ не более 4 Ом. .
Заземление оборудования КТП выполнить по типовому альбому А 10-93.
Монтаж оборудования КТП выполнить в соответствии с инструкцией
завода-изготовителя, входящей в комплект поставки.

Раздел составлен на основании:
- СНиП 3.01-85 - «Организация строительного производства»;
- ВСН 33-82 "Инструкция по разработке проектов организации строительства ".
Проектом предусмотрена установка новой 2КТП-К-ВК-400/10/0,4У1
План расположения КТП является стройгенпланом . Потребность в строительных
материалах, конструкциях, оборудовании на весь объект строительства приведены в
спецификациях и в комплекте рабочих чертежей . Все необходимые данные для выполнения СМР
приведены на чертежах. Местные строительные материалы для строительства КТП не
используются. Все работы выполняются с использованием строительных машин в соответствии с
табелем машин и механизмов строительной организации .
Работы должны выполняться по технологическим картам, разработанным институтом
"Сельэнергопроект":
- заземляющие устройства ТК-ГЗУ, ВЗУ, КЗУ 0,38-35;
- демонтажные работы ТК-СПО, ТК-Д 0,38-10.
До начала строительства выполнить следующие работы :
1 - подъездные дороги к площадкам временной стоянки строительной техники ;
2 - устройство площадок временного складирования материалов и площадок стоянки
строительной техники.
При производстве всего комплекса строительно-монтажных работ должно быть обеспечено
выполнение мероприятий по организации безопасной работы с применением механизмов,
грузоподъемных машин, транспортных средств, работ на высоте и других технологических
операций в соответствии со СНиП II-4-80.
Доставка железобетонных блоков будет происходить из г . Ярославль Ярославской области.
КТП - с ОАО «Электощит» г. Чехов.
Ведомость объемов работ по установке КТП представлена в таблице 5.1.

Коммерческий учёт электроэнергии выполнен по стороне НН выполнен счётчиками
Меркурий 234 ARTM-03 PBR.G(c GSM модемом ) с транформаторами тока Т-0,66 100/5А
0,5s(межпроверочный интервал не менее 6лет). Средства учёта, на момент приёмки ВЛ,
должны иметь действующие "Свидетельства о государственной приёмке". В соответствии
с ПУЭ гл.1.5. "Учёт электроэнергии" на вновь устанавливаемых трёхфазных счётчиков
должны иметь пломбы (голографические клейма) государственной проверки с давностью
не более 12 месяцев.
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4.1. Учет электроэнергии.
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Таблица 5.1 - Ведомость объемов работ
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7 Перечень мероприятий по охране окружающей среды

7

Пожарная безопасность при строительстве и эксплуатации проектируемой
электроустановки обеспечивается принятием всех проектных решений в соответствии с
«ПУЭ седьмое издание 2006г.», «СНиП 1-4-80 - Техника безопасности в строительстве »,
«РД.34.03.285-97 - Правилами безопасности при строительстве линий электропередачи и
производстве электромонтажных работ » - требования которых, учитывают условия
предупреждения пожаров .
Пожарная безопасность проектируемой электроустановок обеспечивается применением
несгораемых конструкций , автоматическим отключением токов короткого замыкания ,
заземлением оборудования и опор , соблюдением безопасных по схлестыванию расстояний
между проводами разных фаз , а также соответствующей организацией эксплуатации .
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Проектируемая электроустановка сооружается для передачи и распределения
электроэнергии. Указанный технологический процесс является безотходным и не
сопровождается вредными выбросами в окружающую природную среду (как воздушную, так
и водную).
Производственный шум и вибрация отсутствуют .
В связи с этим проведение воздушно - водоохранных мероприятий и мероприятий по
снижению производственного шума и вибрации проектом не предусматривается .
В проекте принято ТП 10\0,4 кВ с силовым трансформатором , объём масла у которого
менее одной тонны, в соответствии с ПУЭ устройство маслоприёмников не требуется .
Для проектируемой электроустановки произвести отвод земель в установленном порядке .
После окончания работ земельные участки временно используемые при строительстве ,
должны быть приведены в первоначальное состояние .

8 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
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Спецификация материалов для замены КТП
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Çàçåìëåíèå
ÃÎÑÒ 2590-88

Ñòàëü êðóãëàÿ d16

80

1,58

ì

ÃÎÑÒ 2590-88

Ñòàëü êðóãëàÿ d10

45

0,616

ì

Êàòàëîã ENSTO

Çàæèì ïëàøå÷íûé SL 4.25

2

0,125

Инв. № подл.

Подп. и дата

Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè

Разработал

Ïëîäîðîäíûé ãðóíò

3,2

ì3

Ãàçîííàÿ òðàâà

3,2

êã

ОсетровИ.М.

Лист

2021/137-ТП-С1
Изм. Кол.уч. Лист №-док. Подпись

Дата

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

9

Примечание

Наименование

2021/137-ТП-ЭС1

Схема планировочной
организации земельного
участка

2021/137-ТП-ЭС2

Схема цепей проектируемой
2КТП-К-ВК-400/10/0,4У1.ОА
О Электрощит г .Чехов

2021/137-ТП-ЭС3

Устройство
2КТП-К-ВК-400/10/0,4У1.О
АО Электрощит г.Чехов

2021/137-ТП-ЭС4

Фундамент КТП

2021/137-ТП-ЭС5

Заземление КТП

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

Обозначение

Разработал

Осетров И.М.

Лист

2021/137-ТП
Изм. Кол.уч. Лист №-док. Подпись

Дата

11

2021/137-ТП-ЭС3

10

Линейная
Резерв
ВНАП -10/400

Ввод №2

ВНАП -10/400

Силовой тр-р
Т2
ВНАП -10/400

Шинный
переход

ПКТ-101/40А

Секц.

ВНАП -10/400

ВНАП -10/400

ВНАП -10/400

Силовой тр-р
Т1
ПКТ-101/40А

Линейная
Резерв

Ввод №1

РВЗ -10/400
исп.2

Фидер уличного
освещения

QF

QF

Внутреннее
освещения

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

Учет электроэнергии

Измерение тока
и напряжения

Стадия
Изм. Кол.уч. Лист №-док. Подпись

Масса

Масшт.

Дата

Инв. № подл.

Разработал
Лист

ГИП

Схема однолинейная проектируемой КТП

Листов

ООО "Инженерные сети"

12

5
1

5

4

Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ:
Áëîêè ÔÁÑ

4

Ðàìà ÊÒÏ
Óãîëîê ñòàëüíîé 70õ70õ7 ïî ïåðèìåòðó (ïî âåðõó áëîêîâ ñ íàðóæíîé è âíóòðåííåé ñòîðîíû

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

Ïîëîñà ñòàëüíàÿ äëÿ ñòÿæêè íàðóæíûõ è âíóòðåííèõ óãîëêîâ

Ïðèìå÷àíèÿ
1. Äëÿ ìîíòàæà ôóíäàìåíòà íîâîé ÊÒÏ îñóùåñòâèòü âûåìêó ãðóíòà îò íóëåâîé îòìåòêè íà
ãëóáèíó 60 ñì.
2 Ïîäãîòîâëåííûé ïðèÿìîê çàïîëíèòü ùåáíåì ñ òðàìáîâêîé . Âûïîëíèòü îòñûïêó
ïåñ÷àíî-ãðàâèéíîé ñìåñüþ . Íà ïîäãîòîâëåííûé ôóíäàìåíò óñòàíîâèòü áëîêè ÔÁÑ , êàê
ïîêàçàíî íà ÷åðòåæå .
3 Ïîâåðõíîñòü áëîêîâ ÔÁÑ îòíèâåëèðîâàòü ñ îòêëîíåíèåì ±5 ìì.
4. Îáðàòíóþ çàñûïêó ôóíäàìåíòà âûïîëíèòü âûíóòûì ãðóíòîì è óòðàìáîâàòü .
5. Óñòàíîâëåííûå áëîêè ÔÁÑ ïî âåðõó ñ íàðóæíîé è âíóòðåííåé ñòîðîíû ñòÿíóòü ïî
ïåðèìåòðó ñòàëüíûì óãîëêîì 70õ70õ5. Ìåæäó ñîáîé óãîëîê ñ íàðóæíîé ñòîðîíû è óãîëîê ñ
âíóòðåííåé ñòîðîíû ñòÿíóòü ñòàëüíîé ïîëîñîé 70õ7 â 3-õ ìåñòàõ ñ êàæäîé èç 4-õ ñòîðîí.
Ñòÿæêó óãîëêîì è ïîëîñîé ïðîâîäèòü ïðè ïîìîùè ñâàðêè . Ðàìó ÊÒÏ ïðèâàðèòü ê óãîëêàì è
ïîëîñå ñòÿæêè áëîêîâ ÔÁÑ .
6. Óãîëîê è ïîëîñó ïðîãðóíòîâàòü àíòèêîððîçèéíîé êðàñêîé -ãðóíòîâêîé ïî ìåòàëëó «Óõðà
1503" â 2 ñëîÿ è ïîêðàñèòü â 2 ñëîÿ áèðþçîâûé êðàñêîé «pantion 315c».

Разработал

Осетров И.М.

Лист

2021/137-ТП-ЭС4
Изм. Кол.уч. Лист №-док. Подпись

Дата

13

Ïðèìå÷àíèÿ

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

1. Óñòðîéñòâî çàçåìëåíèÿ âûïîëíèòü â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ÏÓÝ 7 èçäàíèÿ è òèïîâûì
ïðîåêòîì ñåðèè 3.407-150 è À10-93.
2. Ãëóáèíà óêëàäêè ãîðèçîíòàëüíûõ çàçåìëèòåëåé 0,6 ìåòðà, â ïàõîòíûõ çåìëÿõ – 1 ìåòð.
3. Âñå ñîåäèíåíèÿ çàçåìëÿþùåãî óñòðîéñòâà (â òîì ÷èñëå è ê ðàìå ÊÒÏ ) âûïîëíèòü
ýëåêòðîñâàðêîé âíàõë¸ñò , äëèíà ñâàðî÷íîãî øâà – íå ìåíåå 6 äèàìåòðîâ êðóãëîé ñòàëè .
4. Çàçåìëÿþùåå óñòðîéñòâî ÊÒÏ äîëæíî èìåòü ñîïðîòèâëåíèå íå áîëåå 10 Îì â ëþáîå âðåìÿ ãîäà ,
à ñ ó÷åòîì ïîâòîðíûõ çàçåìëèòåëåé ÂËÈ íå áîëåå 4 Îì.
5. Îò ÊÒÏ è âûíîñíîãî ðàçúåäèíèòåëÿ ïî îïîðå ê êîíòóðó çàçåìëåíèÿ ìîíòèðóþòñÿ ïî 2
çàçåìëÿþùèõ ñïóñêà.

Разработал

Осетров И.М

Лист

2021/137-ТП-ЭС5
Изм. Кол.уч. Лист №-док. Подпись

Дата

14

Взам. инв. №

Согласовано

Ведомость ссылочных документов

Инв. № подл.

Подп. и дата

Ведомость прилагаемых документов

Разработал

Осетров И.М.

Лист

2021/137-ТП
Изм. Кол.уч. Лист №-док. Подпись

Дата

21

15

РФ, 142324, Московская область, Чеховский район,
СП Баранцевское, д. Люторецкое, ул. Производственная, вл.1
тел. (495) 787-39-33, факс (495) 787-39-35, ktp@elektro-shield.ru
ИНН 5048081818, КПП 504801001, ОГРН 1025006392828

Киосковая 2КТПП-К-ВК-400/10/0,4У1.

Тип КТП
Количество трансформаторов

два

Тип трансформатора

ТМГ

Мощность силовых
трансформаторов, кВА

400кВА

Схема и группа соединений
силового трансформатора
Исполнение КТП
Класс напряжения по стороне ВН,
кВ
Коммутационный аппарат на
вводе ВН
Секционирование по стороне ВН

Д/У-н11
Киосковая проходная, согласно однолинейной схемы
10
ВНА
да

Секционирование по стороне НН

да

Учет по стороне ВН

нет

Исполнение вводов РУВН

кабель

Исполнение выводов РУНН

Коммутационный
аппарат на
вводе НН

рубильник,
автомат типа

исполнение
каталожный №
авт.выкл.
Коммутационные аппараты
отходящих линий РУНН
Токи фидеров, А
Количество отходящих линий,шт.
Учет энергии Р1
Тип счетчика

Рубильник 630А, ВА 51-39/630А на РУНН от
обоих трансформаторов

Для секционирования по
НН 2 рубильника(630А)и
ВА 51-39/630А

ВА 57-35
25

32

40

63

100
160
200
250
320
400
630
2
6
6
6
активный
реактивный
актив-реактив
Счётчик Меркурий 234 ARTM-03 PBR.G(c GSM модемом ) с трансформаторами тока Т-0,66 600/5
на РУНН от обоих трансформаторов
да
нет
нет

Наличие РЛНД

нет

Наличие разрядников
Наличие коридора обслуживания
Приборы контроля напряжения и
тока

нет
нет
на вводе НН

Дополнительные требования:_____________________________________________________________________________

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

Уличное освещение
Учет энергии Р1 на уличное
освещение
Наличие АВР

воздух-кабель

Разработал

Осетров И.М.

Опросный лист 2КТПП 10/0,4кВ
Изм. Кол.уч. Лист №-док. Подпись

Дата

Лист

