










Выбор и проверка трансформаторов тока на соответствие существующим характеристикам сети. 

Исходные данные:: 

Проектируемые ВШКУ-10 кВ предназначены для установки на существующие КЛ-10 кВ ("РП4-левая", 

"РП4-правая", "РП3-левая", "РП3-правая"). 

Марка существующего кабеля - 3АПвПу2г(1х500/150) 

Номинальный рабочий ток - 1250А. 

Максимальный трехфазный ток Кз в месте установки ВШКУ-10кВ, Iкз max=18.2к.А 

Максимальная расчетная нагрузка 20МВт.  

1. Расчет максимальной потребляемой нагрузки:
 ∑ 

√ √ 
 ; 

Iраб.тяж=1.05*Iрасч.=1,05*1321=1387А, 

где  Iраб.тяж.- утяжеленный режим работы, А; Iрасч. -максимальной потребляемой  нагрузка, А;  

S- максимальная полная мощность, кВА; k-коэффициент перегрузки трансформатора, Uном- напряжение 

сети. 

2. Проверка соответствия номинальному длительному току нагрузки, выполняется согласно условия.

Iном (ТТ) ≥Iраб. тяж. 

1500А ≥1387А 

Выбираем трансформатор тока  ТОЛ СЭЩ-10-11-0,5S 1500/5 со следующими характеристиками: 

первичный ток -1500А, вторичный ток – 5А, класс точности обмотки №1-измерение - 0,5S, Класс 

точности обмотки №2-защита: - 10Р. односекундный ток термической стойкости – 40кА, Ток 

электродинамической стойкости – 102 кА 

3. Проверка трансформаторов тока на динамическую и термическую стойкость.

Периодическая составляющая тока трехфазного КЗ: 

   (   )  

Ударный ток короткого замыкания: 

 √        (   )  √  

где  ky=1.8-ударный коэффициент;  Iкз(maх) – максимальный ток короткого замыкания на шинах 10 кВ. 

Условие проверки термической стойкости: 

Вк Вк.расч. =    (   )       ; 

Вк- интеграла Джоуля при КЗ; Iкз(maх) –периодическая составляющая тока трехфазного КЗ. 

Время отключения КЗ: 

    , 

где –    - основное время действия защиты, где установлен выключатель;      полное время 

выключателя с приводом; Та- постоянная времени затухания апериодической составляющей тока 

Вк. расч=    (   )        = 18,22 *0,68 =225кА2 с 

Перечень расчетных первичных параметров трансформаторов тока 10 кВ. 

Расчетная величина Условие выбора Паспортные данные 
трансформатора тока 

Uном= 10,5 кВ Uном≤ Umax.раб Umax.раб=12кВ 

Iраб. тяж = 1387 А Iраб. тяж. ≤ Iном(ТТ) Iном(ТТ)=1500А 

Вк.расч=225кА2 с Вк.расч.≤ Вк Вк=1088 кА2 с 

Iдин.расч.=46,3 кА Iдин.расч.≤ Iдин Iдин = 279 кА 

Вывод:  

В результате произведенных расчетов, рассматриваемые трансформаторы тока соответствуют условию 

допустимого тока нагрузки, термической и динамической стойкости.  

Окончательно принимает данный тип оборудования. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на7 листах
№ Перечень основных 

п.п. требований
Содержание

1. Общие данные

1.1 Основание для 
проектирования

1. Федеральный закон от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых 
экономических зонах в Российской Федерации».

2. Постановление Правительства Российской Федерации от
11.07.2015 № 697 «Об особой экономической зоне 
промышленно-производственного типа, созданной на 
территории Липецкой области».

3. Распоряжение администрации Липецкой области от
15.03.2016 № 112-р об утверждении документации по 
планировке территории.

4.
5.

1.2 Заказчик Акционерное общество «Особая экономическая зона 
промышленно-производственного типа «Липецк» (АО «ОЭЗ 
ППТ «Липецк»).

Юридический адрес: РФ, Липецкая область, Грязинский 
район, с. Казинка, территория ОЭЗ ППТ Липецк, здание 2.

Почтовый адрес: 399071, Липецкая область, Грязинский 
район, с. Казинка, территория ОЭЗ ППТ Липецк, здание 2.

1.3 Источник
финансирования

Средства АО «ОЭЗ ППТ «Липецк»

1.4 Подрядчик Проектная организация должна иметь членство в СРО, 
зарегистрированной в «Г осударственном реестре 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации», и 
свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, в т.ч. к работам по подготовке 
сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- 
технического обеспечения, перечня инженерно-технических 
мероприятий, содержания технологических решений.

1.8 Состав проекта Проект разработать в одну стадию - «Рабочая документация». 
Рабочую документацию выполнить в объёме, достаточном для 
реализации в процессе выполнения технических решений. 
Состав рабочей документации согласовать с Заказчиком.

Выполнение и оформление рабочей документации должно 
проводиться в соответствии со следующими нормативными 
документами:

- постановление Правительства РФ от 04.07.2020 N 985 "Об 
утверждении перечня национальных стандартов и сводов 
правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате 
применения которых на обязательной основе обеспечивается
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№
п.п.

Перечень основных 
требований Содержание

соблюдение требований Федерального закона "Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений" и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации";

Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЭ 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 
(в действующей редакции);

- приказом Госстандарта от 14.07.2020 N 1190 "Об 
утверждении перечня документов в области стандартизации, в 
результате применения которых на добровольной основе 
обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 
22 июля 2008 г. N 123-Ф3 "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности";

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок». Издание 7 
Утверждены Приказом Минэнерго России от 8 июля 2002 г. N 
204;

а также другими действующими государственными 
стандартами системы проектной документации, 
государственными стандартами единой системы 
конструкторской документации (ЕСКД) и иными 
действующими правовыми и нормативно-техническими 
требованиями.

Подрядчик несет ответственность за правильность 
разработанной документации (всех разделов проекта) 
независимо от подтверждения (согласования) Заказчиком ПСД.

1.9 Сроки проектирования - С учетом разработки и согласования проекта, сроки 
проектирования составляют 15 календарных дней.

1.10 Перечень и основные 
показатели

Основные технико-экономические показатели уточнить и 
обосновать проектом.

2. Основные требования к проектным решениям

2.1 Сети электроснабжения 1. Запроектировать установку ВШКУ-10 кВ на объекте ПС- 
220 кВ «Казинка» АО «ОЭЗ ППТ «Липецк», расположенной в 
Грязинском районе Липецкой области в соответствие с 
требованиями настоящего ТЗ в количестве 4 штук.

2. Характеристика объектов:
2.1. Проектируемые ВШКУ-10 кВ предназначены для 

установки на существующие КЛ-10 кВ («РП-4-левая», «РП-4- 
правая», «РП-З-левая», «РП-З-правая»).

2.2. Марка существующего кабеля (ЗАПвПу2г(1х500/150).
2.3. Номинальный рабочий ток 1250 А.
2.4. Максимальный трехфазный ток КЗ в месте установки 

ВШКУ-10 кВ 1кзтах=18,2 кА.
2.5. Подключение кабеля -  нижнее внутреннее.
2.6. Тип расположения ВШКУ-10 кВ -  наземное на ж/б 

фундаментах лежнях.
2.6. Тип климатического исполнения ВШКУ-10 кВ -УХЛ1.
3. Провести обследование существующей схемы
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№
п.п.

Перечень основных 
требований Содержание

инженерных сетей и сооружений ПС-220 кВ «Казинка»;
4. Определить место установки ВШКУ-10 кВ;
5. Обосновать принятую проектом схему расположения 

ВШКУ-10 кВ и согласовать с АО «ОЭЗ ППТ «Липецк».
6. Произвести разрез существующих КЛ-10 кВ («РП-4- 

левая», «РП-4-правая», «РП-З-левая», «РП-З-правая») с 
возможностью завода в ВШКУ-10 кВ со стороны ЗРУ-10 кВ ПС 
220 кВ «Казинка» посредством монтажа только концевых муфт.

7. Осуществить соединение ВШКУ-10 кВ с КЛ-10 кВ («РП- 
4-левая», «РП-4-правая», «РП-З-левая», «РП-З-правая») со 
стороны потребителей посредством наращивания КЛ-10 кВ 
(концевые и соединительные муфты).

8. Произвести выбор марки кабеля 10 кВ для соединения 
ВШКУ-10 кВ с существующими КЛ-10 кВ 
(АПвПу2г(1х500/150) посредством установки соединительных 
кабельных муфт.

9. Произвести выбор и технико-экономическое обоснование 
основного, дополнительного и резервного оборудования 
ВШКУ-10 кВ (трансформаторы тока, трансформаторы 
напряжения, трансформатор собственных нужд, счетчик 
электроэнергии) и согласовать с АО «ОЭЗ ППТ «Липецк».

10. Разработать принципиальные схемы основного, 
дополнительного и резервного оборудования, применяемого в 
ВШКУ-10 кВ.

11. Произвести расчет и выбор контура защитного 
заземления.

12. Предусмотреть проектом установку в ВШКУ-10 кВ 
устройств антиконденсационного обогрева.

13. Произвести проверку выбранного оборудования на 
устойчивость к токам короткого замыкания.

14. Проектом предусмотреть конструкцию для крепления 
КЛ-10 кВ при осуществлении спусков с кабельной проходной 
эстакады ПС 220 кВ «Казинка» и заходов в ВШКУ-10 в целях 
обеспечения механической защиты.

15.Учёт электроэнергии выполнить в соответствии с 
требованиями типовой инструкции по учёту электроэнергии при 
ее производстве, передаче и распределении (РД 34.09.101-94) и 
постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442 (ред.от 
02.03.20201) «О функционировании розничных рынков 
электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении 
режима потребления электрической энергии».

Проектом предусмотреть интеграцию счетчиков 
электроэнергии в АИИСКУЭ АО «ОЭЗ ППТ «Липецк».

16. В случае возникновения необходимости в ходе 
проектирования отступления от технического задания, такие 
отступления подлежат согласованию с АО «ОЭЗ ППТ «Липецк».

17. Технические решения, принятые в проекте, должны 
соответствовать требованиям экологических, санитарно- 
гигиенических, противопожарных и других норм, действующих 
на территории Российской Федерации, обеспечивающую 
безопасную для жизни и здоровья людей, занятых эксплуатацией
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№
п.п.

Перечень основных 
требований Содержание

опасного производственного объекта.

2.2 Смета на мероприятия по 
реализации проектных 
решений

Сметную документацию выполнить в соответствии с 
действующими нормативными документами в области 
ценообразования и сметного нормирования.

Сметную документацию выполнить в двух уровнях цен:
- базисном, определяемом на основе действующих сметных 

норм и цен 2001 года;
- текущем, определяемом на основе цен, сложившихся ко 

времени составления сметной документации.
Сметную документацию выполнить в действующей редакции 

ФБР, включенной в Федеральный реестр сметных нормативов с 
переводом в текущие цены индексами для Липецкой области.

В сводный сметный расчёт включить все затраты, 
предусмотренные нормативными документами.

Предоставить по три коммерческих предложения на каждую 
позицию оборудования, материалов.

Сметную документацию представить на бумажном носителе 
и в электронном виде.

2.3 Согласование
проектной
документации

Выполняются Подрядчиком в соответствии с требованиями, 
предусмотренными законодательством Российской Федерации и 
настоящим Техническим заданием, в т.ч. с:

- АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» в части выполнения требований 
настоящего технического задания;

Затраты на согласование разрабатываемой проектной 
документации включены в начальную стоимость на 
проектирование.

2.4 Количество экземпляров 
ПСД, выдаваемых 
Заказчику

4 экземпляров на бумажном носителе.
2 экземпляра в электронном виде в форматах PDF и AutoCAD. 
Сметная документация на бумажном носителе и в 

электронном виде в формате Гранд-Смета, Excel.

Представитель Заказчика:
Технический директор АО «ОЭЗ ППТ «липецк» ____________  Н.Н. Коблякова

(подпись)
« » 2021 г.
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Ассоциация проектировщиков 
«Национальное Проектное Объединение»

(Ассоциация «НПО»)

ОГРН 1177800003094 ИНН 7801334209 КПП 780101001 
Адрес: 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Уральская, д .13 , лит. И, пом. 1Н, 2Н, ЗН, 4Н, 5Н, 6Н 

Р /с ч ет  40703810732000000134  в ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК”
БИК 044030786 К /счет  30101810600000000786 

Тел.8 (812) 425-16-79 w w w .sro-npo.ru 
Регистрационный номер записи: СРО-П-200-23052018

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации

«24» мая 2021 г. № 5230

Выдана: Обществу с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОМОНТАЖ-К»

Наименование Сведения
1. Сведения о члене саморегулируемой организации:
1.1. Полное и сокращенное наименование 
юридического лица/ ФИО индивидуального 
предпринимателя_____________________________

Общество с ограниченной ответственностью 
«ЭНЕРГОМОНТАЖ-К»

(ООО «ЭНЕРГОМОНТАЖ-К»)
1.2. ИНН 4826120531
1.3. ОГРН/ОГРНИП 1154827021183
1.4. Адрес местонахождения юридического лица 398050, Липецкая область, г. Липецк, 

______ул. Зегеля, д. 13-а, пом. 1_____
1.5. Место фактического 
деятельности (только для ИП)

осуществления

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в 
саморегулируемой организации:_____________
2.1. Регистрационный номер члена в реестре 
членов саморегулируемой организации_________ 155

2.2. Дата регистрации юридического лица/ИП в 
реестре членов саморегулируемой организации 13.11.2018 г.

2.3. Дата и номер решения о приеме в члены 
саморегулируемой организации________________

Протокол Правления Ассоциации № 68-ПА от 
13.11.2018 г.

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в 
члены саморегулируемой организации__________ 13.11.2018г.

2.5. Дата прекращения 
саморегулируемой организации

членства

2.6. Основания прекращения членства в 
саморегулируемой организации_________
3.Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ:
3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право осуществлять подготовку 
проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации

в отношении объектов 
капитального строительства 

(кроме особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов, 

объектов использования 
атомной энергии)

в отношении особо 
опасных, технически 

сложных и уникальных 
объектов капитального 
строительства (кроме 

объектов использования 
атомной энергии)

в отношении объектов 
использования атомной 

энергии

13.11.2018 г.
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.. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам 
.о договору подряда на подготовку проектной документации стоимости работ по одному договору, 

в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения 
вреда:

а) первый
б) второй
в) третий
г) четвертый

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам 
по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким 
договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств:

а) первый
б)второй
в)третий
г) четвертый

4.Сведения о приостановлении права осуществлять подготовку проектной документации:
4.1. Дата, с которой приостановлено право 
выполнения работ
4.2. Срок, на который приостановлено право 
выполнения работ

Согласно п. 4 ст. 55.17 Градостроительного кодекса РФ срок действия выписки из реестра членов СРО 
составляет 1 месяц с даты ее выдачи.

АССОЦИАЦИЯ"НПО"
2021.05.24 11:58:06 + 03 '00 ' 

2021.001.20155

Выписка из реестра членов Ассоциации «НПО» в электронной форме, подписанная усиленной 
квалифицированной электронной подписью, равнозначна выписке на бумажном носителе, 
подписанной собственноручной подписью Президента Ассоциации «НПО» и заверенной печатью 
Ассоциации «НПО» (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-Ф3 «Об 
электронной подписи»).

I  АССОЦИАЦИЯ V,

V 25 000 ООО (Двадцать пять миллионов) рублей
50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей
300 000 000 (Триста миллионов) рублей
Составляет 300 000 000 (Триста миллионов) рублей

V 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей
50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей
300 000 000 (Триста миллионов) рублей
Более 300 000 000 (Трехсот миллионов) рублей

2




