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1. Назначение и область применения. 
Настоящие технические требования распространяются на изготовление и поставку 

трансформаторной подстанции объекту: «Строительство инженерной инфраструктуры для подключения 
объектов Универсиады-2023 в г. Екатеринбурге. Водогрейная котельная»  

КТП устанавливается на площадке строительства Универсиады. Строительство водогрейной 
котельной тепловой мощностью 73 Гкал/ч для обеспечения теплоснабжения объектов Всемирной летней 
Универсиады 2023 года в г. Екатеринбурге - район "Новокольцовский" с учетом, возможности расширения 
для покрытия тепловых нагрузок. перспективной застройки района «Новокольцовский» до 2035 r. 

Предусмотреть двухэтапное строительство с увеличением мощности КТП во втором этапе. 
Технические требования к комплектной трансформаторной 
Подстанции 10/0,4 кВ включают: 

- условия эксплуатации; 
- номинальные параметры и характеристики; 
- требования к электрической прочности изоляции; 
- требования к нагреву; 
- требования к стойкости при сквозных токах короткого замыкания; 
- требования к конструкции, изготовлению и материалам; 
- требования к надежности; 
- требования безопасности; 
- требования к маркировке, упаковке, транспортированию, условиям хранения; 
- требования к эксплуатационной документации; 
- требования к комплектности поставки; 
- требования к техническим характеристикам УВН; 
- требования к техническим характеристикам трансформатора; 
- требования к техническим характеристикам РУНН; 
- требования к сервисным службам. 

2. Технические требования. 

2.1 Общие положения 
Блочная трансформаторная подстанция должна соответствовать настоящим техническим 

требованиям, требованиям государственных стандартов и правил технической эксплуатации 
электрических станций и сетей Российской Федерации, а также требованиям Федерального закона №116-
ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и другим действующим 
государственным и отраслевым нормативным документам, включая, но не ограничиваясь:  

- Федеральный закон № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов»;  

- Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;  
- Технический регламент таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и 

оборудования»;  
- СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей 

Российской Федерации»;  
- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением 

Правительства Российской федерации от 25 апреля 2012 г. №390;  
- «Правила устройства электроустановок» ПУЭ;  
- ГОСТ 2.601-2013 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы;  
- ГОСТ 2.610-2006 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения 

эксплуатационных документов;  
- ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие 

требования безопасности 
- ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, консервация, 

упаковка. Общие требования и методы испытаний  
- РД 16 01.007-88 Изделия электротехнические. Общие требования при поставке  
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- ГОСТ 8865-93 – Системы электрической изоляции. Оценка нагревостойкости и классификация.  
- ГОСТ 14254-96 – Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)  
- ГОСТ 15150-69 – Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных 

климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части 
воздействия климатических факторов внешней среды.  

- ГОСТ 15543.1-89 – Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к 
климатическим внешним воздействующим факторам.  

- ГОСТ 17516.1-90 – Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к 
механическим внешним воздействующим факторам.  

КТП как законченное изделие должно иметь, сертификат/декларацию о соответствии требованиям 
Технического регламента Таможенного Союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011), 
Технического регламента таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 
004/2011), а также должны быть соблюдены общие требования правил пожарной безопасности, 
промышленной санитарии и гигиены. Оборудование на дату его доставки к Месту Поставки должно быть 
новым и не использованным ранее, отвечать требованиям Применимого Права, действующего на 
территории Российской Федерации, иметь сертификаты (или декларации) соответствия Техническим 
регламентам, действие которых распространяется на данное оборудование, в том числе Технический 
регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» и Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности оборудования работающего под избыточным давлением».  

На все комплектующее оборудование и материалы должны быть представлены паспорта в 
соответствии с нормативно-технической документацией РФ, также на эти комплектующие должна быть 
представлена документация по качеству. 
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2.2. Основные характеристики. 
Технические требования к комплектной трансформаторной подстанции: 
 

 
№ 

 
 

Наименование параметра 

Показатели  
Нормативный документ 

Требуемые Предлагаемые участниками 
конкурса 

1 2  3 4 5 

1 Общие данные о котельной      

1.1.  Наименование   Строительство инженерной 
инфраструктуры для 

подключения объектов 
Универсиады-2023 в г. 

Екатеринбурге. Водогрейная 
котельная 

 

 

1.2.  Вид работ  Новое строительство   
1.3.  Расположение (Область, город)  Россия, Свердловская область, 

Екатеринбург, Объект 
Универсиады-2023 в г. 

Екатеринбурге. Водогрейная 
котельная 

 

 

1.4.  Возможные виды транспорта  По согласованию с Заказчиком  
 

1.5.  Пункт разгрузки  Площадка  объекта 
Универсиады-2023 в г. 

Екатеринбурге. Водогрейная 
котельная 
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№ 

 
 

Наименование параметра 

Показатели  
Нормативный документ 

Требуемые Предлагаемые участниками 
конкурса 

1 2  3 4 5 
1.6.  Монтаж оборудования  Монтаж оборудования на 

площадке объекта Универсиады-
2023 в г. Екатеринбурге. 

Водогрейная котельная в полном 
объеме 

 

 

1.7.  Пуско-наладочные работы  Пусконаладочные работы на 
площадке объекта Универсиады-

2023 в г. Екатеринбурге. 
Водогрейная котельная в полном 

объеме 

 

 

2 Условия эксплуатации 

2.1.  Категория размещения    1  ГОСТ 15150-69 (пункты 2, 3) 
2.2.  Климатическое исполнение  У1  ГОСТ 15150-69 (пункты 2, 3) 
2.3.  Верхнее рабочее значение температуры 

окружающего воздуха, °С для климатического 
исполнения У1  

 
+40 

  
ГОСТ 15150-69 (пункт 3.2) 

2.4.  Нижнее рабочее значение температуры 
окружающего воздуха, °С для климатического 
исполнения У1  

- 45  
ГОСТ 15150-69 (пункт 3.2) 

2.5.  Высота установки над уровнем моря до, м До 1000  ГОСТ 14695-80 (пункт 3.2) 
2.6.  Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64, не 

менее  
6   

Требование ПАО «Россети» 
2.7.  Тип атмосферы   II  ГОСТ 15150-69 (пункт 3.14) 

2.8.  Толщина стенки гололеда, не более , мм 20 мм  ПУЭ - 7 изд. (подпункт 2.5.3) 
2.9.  Район по скоростному напору ветра  

Максимальный скоростной напор, м/с  
III 
32 

 
ПУЭ - 7 изд. (таблица 2.5.1) 
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№ 

 
 

Наименование параметра 

Показатели  
Нормативный документ 

Требуемые Предлагаемые участниками 
конкурса 

1 2  3 4 5 
3 Номинальные параметры и характеристики   

3.1.  Количествово этапов  2   
3.2.  Этап 1 2023 г.г   
3.3.  Этап 2 2025 г.г.   
3.4.  Этап 1 -     
3.5.  Кол-во трансформаторов 2   
3.6.  Мощность силового трансформатора, кВА 1600 кВА 

 
  

3.7.  Этап 2 – установка дополнительного модуля с 
трансформаторами 

  
 

3.8.  Кол-во трансформаторов 2   

3.9.  Мощность силового трансформатора, кВА 2500 кВА   

3.10.  Полная установленная мощность 
трансформаторов в КТП после второго этапа: 
Трансформаторы мощностью, 2 шт. 
Трансформаторы мощностью, 2 шт. 

 
 

1600 кВА  
2500 кВА 

 

 

4 Общие требования к КТП 

   4.1 Безопасная эксплуатация разборных 
соединений сборочных единиц 

Разборные соединения 
сборочных единиц, 
подвергающихся механическим 
нагрузкам в процессе 
транспортирования и 
эксплуатации, должны быть 
снабжены укрепителями 

 

ГОСТ 14695-80 (пункт 3.11) 

  4.2 Шины должны быть окрашены в следующие 
отличительные цвета 

фаза А - желтый, фаза В - 
зеленый, фаза С - красный 

 
ГОСТ 14695-80 (пункт 3.12) 
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№ 

 
 

Наименование параметра 

Показатели  
Нормативный документ 

Требуемые Предлагаемые участниками 
конкурса 

1 2  3 4 5 
    4.3 Условие для замены трансформатора Конструкция КТП должна 

обеспечивать возможность 
замены силового 
трансформатора без демонтажа 
РУНН 

 ГОСТ 14695-80 (пункт 3.15) 

   4.4 Сборка и транспортировка КТП  КТП должны выполняться в 
полностью собранном виде или 
транспортными блоками, 
подготовленными для сборки на 
месте монтажа без разборки 
коммутационных аппаратов, 
проверки надежности  
болтовых соединений и 
правильности внутренних 
соединений. 

 ГОСТ 14695-80 (пункт 3.16) 

 4.5 Материал стен Панели типа «Сэндвич»   
 4.6 Обеспечение огнестойкости БМЗ Возможность выполнить 

огнестойкость здания с 
помощью толщины специальных 
лакокрасочных покрытий 

  

 4.7 Противопожарная безопасность Применение противопожарных 
дверей   

 4.8 Вентиляция и кондиционирование БМЗ Выполнение требований к 
системе вентиляции и 
кондиционированию, 
поддержание требуемой 
температуры в БМЗ 
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№ 

 
 

Наименование параметра 

Показатели  
Нормативный документ 

Требуемые Предлагаемые участниками 
конкурса 

1 2  3 4 5 
 4.9 Тип крыши БМЗ Накладная/ съемная крыша с 

фальш-перекрытием (потолок 
модулей) 

  

 4.10 Пол БМЗ 
Толщина пола 204 мм (швеллер 
20П, лист чечевица 4мм, 
утеплитель минимум 160мм) 

  

  4.11 Класс конструктивной пожарной опасности С0   

  4.12 Охранно-пожарная сигнализация Необходимо предусмотреть 
установку систем ОПС   

  4.13 Освещение в БМЗ  
Установка светодиодных 
светильников   

  4.14 Дополнительный обогрев БМЗ 
Установка инфракрасных 
обогревателей и/или 
обогревателей конвекторного 
типа 

  

    4.15 Выполнение электрических соединений на 
стыках модулей на разъемах 

Обеспечить возможность 
выполнения электрических 
соединений на стыках модулей 
на разъемах 
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№ 

 
 

Наименование параметра 

Показатели  
Нормативный документ 

Требуемые Предлагаемые участниками 
конкурса 

1 2  3 4 5 
    4.16 Отсеки трансформаторов должны быть 

обеспечены достаточным уровнем вентиляции 
Вентиляция отсеков 
трансформаторов должна 
обеспечивать отвод 
выделяемого ими тепла в таких 
количествах, чтобы при их 
нагрузке, с учетом 
перегрузочной способности и 
максимальной расчетной 
температуре окружающей 
среды, нагрев 
трансформаторов не превышал 
максимально допустимого для 
них значения. 

При невозможности обеспечить 
теплообмен естественной 
вентиляцией необходимо 
предусматривать 
принудительную, при этом 
должен быть предусмотрен 
контроль ее работы с помощью 
сигнальных аппаратов. 

 

ПУЭ 7-е изд., п.4.2.104 

    4.17 Тип заземления TN-C   
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№ 

 
 

Наименование параметра 

Показатели  
Нормативный документ 

Требуемые Предлагаемые участниками 
конкурса 

1 2  3 4 5 
4.18 АСУТП Поставщик КТП должен 

организовать возможность сбора 
в АСУТП в полном объёме 
следующих групп сигналов: 
1) Положения всех защитных 
аппаратов РУНН; 
2) Положения всех 
коммутационных аппаратов 
РУВН; 
3) Положения автоматов питания 
вторичных подсистем; 
4) Сигналы от устройств 
контроля температуры 
трансформаторов; 
5) Сигналы иных устройств, 
предусматривающих 
возможность интеграции в 
АСУТП 
Полный перечень сигналов - 
предоставить 

  

4.19 Наличие и состав блокировок безопасности 
РУНН 

Представить   

4.20 Наличие местной сигнализации РУНН и РУВН. Должна быть обеспечена 
местная сигнализация, но не 

менее: 
• «Под напряжением» 
• Блокировка дверей 

  

5 Требования к РУВН – 10кВ 
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№ 

 
 

Наименование параметра 

Показатели  
Нормативный документ 

Требуемые Предлагаемые участниками 
конкурса 

1 2  3 4 5 
5.1 КТП должны быть устойчивы к воздействию 

токов короткого замыкания при следующих 
параметрах КРУ: 
- ток термической стойкости, максимальный, кА 
- ток электродинамической стойкости, 

максимальный, кА 
- время протекания тока термической 

стойкости, 
С, главные цепи, цепи заземления 
 
 

 
 
 
 

25 
51 
 

3, 1 
 
 
 

 ГОСТ 14693-90 (пункт 1.1) 
ГОСТ 14695-80 (пункт 3.5) 

 5.2 - номинальный ток отключения встроенного 
силового выключателя ВН, максимальный, кА 

20 
  

 Тип и параметры выключателей в РУВН EasyPact EXE  
25/150 
6 шт. 

  

 Тип и параметры измерительных 
трансформаторов тока в РУВН 

ТОЛ-НТЗ-10-11В 
100/5 
150/5 
300/5 

0,5s/10P 
 

  

 Количество и тип трансформаторов тока 
нулевой последовательности 

ТЗЛК-0,66-100 
6 шт.   

 Ограничитель перенапряжения ОПН-П-10/12/10/550 УХЛ1   

 Микропроцессорное устройство защиты и 
автоматики 

Sepam P3 
  

 Количество ячеек в РУВН 6   
 Номинальная частота напряжения ячеек РУВН 50 Гц   
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№ 

 
 

Наименование параметра 

Показатели  
Нормативный документ 

Требуемые Предлагаемые участниками 
конкурса 

1 2  3 4 5 
 номинальное напряжение 

вспомогательных цепей РУНН и РУВН 
предоставить 
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№ 

 
 

Наименование параметра 

Показатели  
Нормативный документ 

Требуемые Предлагаемые участниками 
конкурса 

1 2  3 4 5 
  5.3 Конструкция шкафов должна предусматривать 

блокировки для обеспечения безопасности  
 
 

 

Необходимо предусмотреть 
Следующие механические  
Блокировки для КРУ: 
- блокировка, препятствующая 
Включению выключателя при  
Нахождении КВЭ в промежу- 
точном положении; 
- блокировка, препятствующая 
Перемещению КВЭ при вклю- 
ченном выключателе; 
- блокировка, препятствующая 
Перемещению КВЭ при  
Открытой двери отсека 
Выдвижного элемента; 
- блокировка, препятствующая 
Перемещению КВЭ при  
Включенном заземлителе; 
- блокировка, препятствующая 
Операциям с заземлителем 
При нахождении КВЭ в  
Рабочем или промежуточном 
Положениях; 
- блокировка, препятствующая  
Изменению положения 
Контактов заземлителя при 
Внешних воздействиях; 
- блокировка, препятствующая  
Открытию шторок в контроль- 
Ном и ремонтном положениях  
КВЭ; 
- блокировка, препятствующая  
Открыванию двери отсека 
Выдвижного элемента при 
Рабочем и промеж.полож.КВЭ 

 
 

ГОСТ 14695-80 (подпункт 
3.10.1) 
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№ 

 
 

Наименование параметра 

Показатели  
Нормативный документ 

Требуемые Предлагаемые участниками 
конкурса 

1 2  3 4 5 
   5.4 Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254, не 

ниже 
 

IP41   

  5.5 Система мониторинга, управления и 
диагностики, со встроенным web-интерфейсом 
КРУ 

Возможность дистанционного 
контроля и управления РУ, даже 
при отсутствии SCADA. 
Возможность контроля на одном 
экране: 
-силовых цепей РУ (контроль и 
управление выключателями, 
КВЭ, заземлителями); 
-Введенных функций РЗА и 
уставок по всем 
присоединениям; 
-состояния шкафов (дверей, 
замков, температуры, 
коммутационного ресурса) 

  

  5.6 Габаритные размеры шкафов КРУ 
(ШхГхВ)   570х1450х2350   

     5.7 

Отсеки ячеек  КРУ 

Конструкция ячейки КРУ должна 
быть разделена на 4 отсека 
(отсек вспомогательных цепей, 
отсек выдвижного элемента, 
отсек сборных шин, отсек 
присоединений) 

  

 5.8 Способ подключения к ячейкам КРУ Кабельный   

5.9 Способ подвода силовых и контрольных 
кабелей 

Нижний   

 5.10 Условия обслуживания одностороннего обслуживания 
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№ 

 
 

Наименование параметра 

Показатели  
Нормативный документ 

Требуемые Предлагаемые участниками 
конкурса 

1 2  3 4 5 
 5.11 Номинальный ток главных цепей КРУ, А 630   

5.12 Номинальный ток сборных шин КРУ, А 630   

5.13 

Управление заземлителем 

Обеспечить возможность для 
дистанционного 
включения/отключения 
заземлителя 

  

5.14 

Перемещение выключателя 

Обеспечить возможность для 
дистанционного 
вкатывания/выкатывания 
выключателя в тележке 

  

5.15 

Визуальный контроль за положением КВЭ и ЗН 

Обеспечить требования ПУЭ 
4.2.21 и 4.2.127 по контролю 
видимого разрыва и положению 
коммутационных аппаратов при 
дистанционном управлении КРУ 

  

5.16 

Контроль состояния дверей и замков 

Обеспечить возможность 
дистанционного контроля 
дверей и замков 
высоковольтных отсеков 

  

6 Требования к техническим характеристикам трансформатора 

     6.1 Вид трансформатора Трансформатор силовой 
трёхфазный двухобмоточный 

 ГОСТ 11677  
ГОСТ Р52719 

     6.2 Заводской тип (марка) трансформатора ТСЛ   
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№ 

 
 

Наименование параметра 

Показатели  
Нормативный документ 

Требуемые Предлагаемые участниками 
конкурса 

1 2  3 4 5 
     6.3 Тип охлаждения Воздушное естественное. 

Система вентиляции в отсеке 
трансформатора. 

 

 
 

     6.4 Степень защиты IP00   

     6.5 Номинальная мощность, кВА 1600, 2500   

     6.6 Номинальная частота, Гц 50  ГОСТ 6697-83 (пункт 3) 
 

     6.7 Номинальное напряжение холостого хода, кВ 
 -обмотки ВН 
 -обмотки НН 

10 
0,4   

     6.8 Наибольшее рабочее напряжение ВН/НН, кВ 12/1,1 
±2х2,5% 

 
 

     6.9 Схема и группа соединения обмоток 
Режим заземления нейтрали обмотки НН 

Δ/Yn-11 
Глухое заземление 

 
 

     6.10 Регулирование напряжения на стороне ВН, ПБВ 2*2,5%   
     6.11 Напряжение короткого замыкания не более, % 

Трансформаторы мощностью 2500 кВА 
Трансформаторы мощностью 1600 кВА 

 
6,5 
6,5 

 
 

    6.12 Ток холостого хода не более,% 
Трансформаторы мощностью 2500 кВА 
Трансформаторы мощностью 1600 кВА 

 
0,65 
0,65 

 
 

 Потери холостого хода, не более Вт 
Трансформаторы мощностью 2500 кВА 
Трансформаторы мощностью 1600 кВА 

 
4300 
3500 
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№ 

 
 

Наименование параметра 

Показатели  
Нормативный документ 

Требуемые Предлагаемые участниками 
конкурса 

1 2  3 4 5 
 Потери короткого замыкания, не более кВт 

Трансформаторы мощностью 2500 кВА 
Трансформаторы мощностью 1600 кВА 

 
20,0 
12,0 

 
 

    6.13 Масса трансформатора:  
Трансформатор мощностью 2500 кВА 
Трансформатор мощностью 1600 кВА 

 
Представить 
Представить  

 

 
  

6.14 Передача сигналов Обеспечить передачу сигналов в 
АСУТП 

 
 

7 Требования к РУНН – 0,4кВ 

    7.1 КТП должны быть устойчивы к воздействию 
токов короткого замыкания при следующих 
параметрах РУНН: 
- ток термической стойкости в течение 1с, 
максимальный, кА 
- ток электродинамической стойкости, 
максимальный, кА 
 

 
 

 
39/60 
86/132 

 
 

ГОСТ 14693-90 (пункт 1.1) 
ГОСТ 14695-80 (пункт 3.5) 

    7.2 Номинальный ток сборных шин, А 2500/4000   
7.3 Учет электроэнергии в РУНН В РУНН должны быть 

предусмотрены трансформаторы 
тока, счетчики электроэнергии 
для учета электроэнергии на 
вводе, секционирующем 
выключателе и отходящих 
линиях 
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№ 

 
 

Наименование параметра 

Показатели  
Нормативный документ 

Требуемые Предлагаемые участниками 
конкурса 

1 2  3 4 5 
7.4 Тип счётчика электроэнергии СЭТ-4ТМ.02М   

 Тип трансформаторов тока предоставить   

7.4 Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254, не 
ниже 
 

IP31 
   

7.5 Присоединения РУНН Выводы 0,4 кВ должны 
предусматривать возможность 
присоединения комплектным 
токопроводом из того же 
конструктива, что и сам РУНН 

  

 Способ подвода силовых и контрольных 
кабелей Нижний   

7.6 Расположение сборных шин в РУНН Верхнее расположение сборных 
шин в НКУ   

7.7 Взаимное расположение секций РУНН 
Однорядное   

 Номинальное напряжение ячеек РУНН и 
изоляции цепей 

0,4 кВ 
  

 Номинальная частота ячеек РУНН 50 Гц 
  

 Количество ячеек РУНН 12 
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№ 

 
 

Наименование параметра 

Показатели  
Нормативный документ 

Требуемые Предлагаемые участниками 
конкурса 

1 2  3 4 5 
 Автоматический выключатель - Masterpact MTZ2 H1 2500A 3p 

Micrologic 5.0 X – 3 шт.; 
- Compact NS800Н 

Micrologic 5.0  
In=800 3p – 6 шт.; 

- CVS100 TM25D, 50кА/380В, 3P, 
25A – 2 шт. 

  

7.8 Организация подключения ввода РУНН Шинный сверху 
 

  

7.9 Расположение кабельного отсека РУНН Кабельный отсек сбоку от 
линейного шкафа 
 

  

7.10 Наличие изоляции на шинах РУНН 
 с изолированными шинами   
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№ 

 
 

Наименование параметра 

Показатели  
Нормативный документ 

Требуемые Предлагаемые участниками 
конкурса 

1 2  3 4 5 
7.11 Исполнение коммутационных аппаратов РУНН 

требования к ним Вводные выключатели и 
секционный – выкатного 
исполнения. 
отходящие – втычного/ 
 
- надежное отключение любых 
токов нагрузки в пределах их 
номинальных значений; 
- быстродействие при 
отключениях, связанное с 
гашением дуги в возможно 
минимальный промежуток 
времени; 
- пригодность для АПВ после 
отключения электрической цепи 
под действием защиты; 
- обеспечение взрыво- и 
пожаробезопасности при всех 
видах коммутации; 
- удобство в обслуживании 

  

7.12 Способ обслуживания РУНН одностороннее   
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№ 

 
 

Наименование параметра 

Показатели  
Нормативный документ 

Требуемые Предлагаемые участниками 
конкурса 

1 2  3 4 5 
7.13 Система мониторинга, управления и 

диагностики, со встроенным web-интерфейсом 
РУНН Возможность дистанционного 

контроля и управления РУ, даже 
при отсутствии SCADA. 
Возможность контроля на одном 
экране: 
-силовых цепей РУ (контроль и 
управление выключателями, 
КВЭ, заземлителями); 
-Введенных функций РЗА и 
уставок по всем 
присоединениям; 
-состояния шкафов (дверей, 
замков, температуры, 
коммутационного ресурса) 

  

7.14 Габаритные размеры шкафов РУНН 
(ШхГхВ) 4850х800х2200   

7.15 Обеспечение безопасности в РУНН Необходимо предусмотреть 
систему сброса избыточного 
давления в РУНН  

  

7.16 Степень разделения РУНН 
4b   
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№ 

 
 

Наименование параметра 

Показатели  
Нормативный документ 

Требуемые Предлагаемые участниками 
конкурса 

1 2  3 4 5 
7.17 Крепления дверей шкафов  Для удобства обслуживания 

оборудования дверь крепится к 
корпусу ячейки на шарнирные 

  
   

  

  

7.18 Шкафы РУНН должны выдерживать: 
- открывания и закрывания дверей; 
- число включений — отключений на 
коммутационные аппараты; 
- введения из ремонтного положения в рабочее 
и выведения из рабочего положения в 
ремонтное (для РУНН с аппаратами 
выдвижного использования). 
 

1000 
5000 

 
1000 

 

  

7.19 Перемещение шкафов РУНН Отдельные шкафы должны иметь 
приспособления для подъема и 
перемещения в процессе 
монтажа 

 ГОСТ 14695-80 (пункт 3.20) 

 Наличие и состав блокировок безопасности 
РУНН 

Представить 
  

7.20 Электромагнитная совместимость Обеспечить выполнение 
требований электромагнитной 
совместимости 
устройств силовой электроники и 
другого промышленного 
электрооборудования с током 
свыше 75А 
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№ 

 
 

Наименование параметра 

Показатели  
Нормативный документ 

Требуемые Предлагаемые участниками 
конкурса 

1 2  3 4 5 
8 Требования к надёжности 

8.1 Ремонт Проведение ремонта не 
требуется в течение всего срока 
службы по п.8.3 

  

8.2 Вероятность безотказной работы КТП, не менее 

0,985   

     8.3 Срок службы, лет, не менее 
30   

9 Требования к гарантийному сроку эксплуатации 

     9.1 Гарантийный срок эксплуатации, лет, не менее Гарантийный срок эксплуатации 
КТП  -  3 года со дня ввода в 
эксплуатацию 

  

10 Требования к маркировке, упаковке, транспортированию, условиям хранения 
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№ 

 
 

Наименование параметра 

Показатели  
Нормативный документ 

Требуемые Предлагаемые участниками 
конкурса 

1 2  3 4 5 
    10.1 КТП должна иметь табличку по ГОСТ 12969, 

содержащую следующие данные: 
 

-наименование и товарный знак 
предприятия-изготовителя; 
-наименование изделия; 
-обозначение; 
-номинальное напряжение на 
стороне ВН и НН; 
-мощность; 
-заводской номер; 
-обозначение технических 
условий; 
-масса,т; 
-дата изготовления; 
-страна изготовитель. 

  

    10.2 Условия транспортирования 
- в части воздействия механических факторов 
при перевозках по ГОСТ 23216; 
- в части воздействия внешних климатических 
факторов по ГОСТ 15150. 

Ж 
9/ОЖ1 

  

    10.3 Условия хранения в части воздействия 
климатических факторов внешней среды по 
ГОСТ 15150 

6/ОЖ2   

    10.4 Срок хранения при консервации предприятия-
изготовителя 

1 год   

11 Требования к комплектности поставки 
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№ 

 
 

Наименование параметра 

Показатели  
Нормативный документ 

Требуемые Предлагаемые участниками 
конкурса 

1 2  3 4 5 
      11.1 В комплект КТП должны входить 

 
-блочно-модульное здание с 
системами освещения, 
отопления, вентиляции, 
пожарной и охранной 
сигнализации в соответствии с 
опросным листом; 
-КРУ в соответствии с опросным 
листом; 
-трансформаторы в соответствии 
с опросным листом; 
-РУНН в соответствии с 
опросным листом; 
-шинопровод; 
-тележка для подъема 
автоматических выключателей; 
-монтажные материалы; 
-запасные части и 
принадлежности; 
-комплектующие изделия, 
транспортируемые в 
индивидуальной упаковке 

  

12 Требования к конкурсной документации 
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№ 

 
 

Наименование параметра 

Показатели  
Нормативный документ 

Требуемые Предлагаемые участниками 
конкурса 

1 2  3 4 5 
     12.1 Участник конкурса должен включить в состав 

Конкурсной заявки следующие документы  
- коммерческое предложение 
на поставку КТП с 
заполненными техническими 
требованиями в части 
показателей предлагаемых 
участниками конкурса. 
- компоновочные решения КТП 

  

13 Требования к документации для разработки РД 

13.1 Для разработки рабочей документации 
участник конкурса предоставляет 

- компоновочные решения КТП; 
- габаритный чертеж; 
- электрические схемы РУНН; 
- электрические схемы РУВН; 
- задание на фундаменты. 
Все чертежи и схемы 
предоставляются в 
редактируемом варианте в 
формате DWG.  

 

  

14 Требования к эксплуатационной документации 

     14.1 К КТП должны быть приложены: 
- документация на трансформаторы по ГОСТ 
11677 или ГОСТ Р 52719 (при поставке 
силового трансформатора); 
- комплект конструкторской документации; 
- комплект эксплуатационной документации 
 

 
 

1экз. 
1экз. 
1экз. 

 

 ГОСТ 14695-80 (пункт 
4.2) 
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