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сообщаю Вам:

1. Что на объекте: "Строительство

пс

110

кв с заходами ВЛ-110 кВ для

нужд электроснабжения РегионаJIьного индустриаJIьного парка " Апп
"Ставрополье" (пс 110/l0 кВ Луч) строительно-монтажные и
наладочные работы окончены. В документации по организации
строительства и выполнении работ сделаны соответствующие записи,

2. Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной
ответственности гуп Ск <корпорация развития Ставропольского
Края> - от опайки на ПС Луч от ВЛ 110 кВ Кинжал - СолуноЩмитриевское с отпайкой на ПС Луч.

3. Оборуltование

пс

110/l0 кВ Луч смонтировано в соответствии с

пс

1

требованиями государственных стандартов, нормативно-технических
а так же
документов, регламентирующих устройство электроустановок,
по монтажу
указаний заводов-изготовителей и инструкций

оборулования.

10/10 кВ Луч удовлетворяет требованиям
безопасности соответствующих стандартов,

4. Оборудование

5. По результатам визуаJIьного осмотра видимых повреждений на
выявлено.

б. Проведены индивидуаJIьные и функцион€UIьные испытания
оборулованияПС 110/10 кВ Луч В соответствии с установленными
нормами и инструкциями заводов-изготовителей,
1-:
ъý , .,

t

,

7. Проверена готовность оборудования

пс

1

10/10 кВ Луч к

опробыванию рабочим током и напряжением.

8. Уставки и параметры настройки вводимых
устройств РЗА проверены
полностью соответствуют выданным заданиям.

9. Разработаны

и

и утверждены эксплуатационные инструкции, инструкции
по охране труда, оперативные схемы, бланки и программы

переключений.
1

0.проведены необходимые инструктажи с соответствующим
персон€tпом.

1

1.получено временное разрешение уполномоченного
федерztльного
органа исполнительной власти на допуск в эксплуатацию
электроустановки (проведение комплексного опробыв анияи пусконzLпадочных работ)

12.ОборУдование
опробыванию.

пс

-

оборудования

пс

1

10/10 кВ Луч.

110/10 кВ Луч готово к комплексному

Приложение:
копия временного разрешения от l9.06.2020
J\ъ 4 1 019797 -Al 1.7 улолномоченного федер€шьного органа
исполнительной власти на комплексное опробывание оборулов ания
ПС 110/10 кВ Луч. На lл. В 1 экз.

Заместитель директора
По управлению РИП
ГУП СК кКорпорация развития
Ставропольского края

Исп. Матвиенко С. В.
(8652) З3-33-00 доб, 555
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М. н. Яшенкова

ФЕДЕРАЛЪНАЯ СJIУ}КБД

по экологIлцЕскогду, тЕ)сIологиtIЕскому и дтомному нддзору

(ростЕхнцзор)
КАВКАЗСКОЕ УIIРАВЛЕНИЕ

УТВЕРЖДАЮ

Замефитель руководителя

Ростехfiадзора
и. о.)

20

г.

lffiir;t
РАЗРЕШЕНИЕ "<Щl.ftiiriя*
нА доrгуск в эксплуАтлIц{ю элЕктроустАновки
l9.0б.2020

ль 410/9797-N|.7

Мною, нач€шьником межрегион€lJ[ьного

отдела государственного
энергетического надзора Кавказского управления Ростехнадзора Беляковым
Павлом Альбертс}вичем, на основании заявJIения от 10.06.2о20 ль 41019797,

государственного унитарного предприятия Ставрополъского края
кКорпорация ра}вития и акта осмотра энергоустановки от 19.06.2020
Ns410/9797,^1.7,Подстанции построенной в рамках строительства объекта
<Строительство пС l 10 кВ с заходами вл- 1 10 кВ для нужд
электроснабжения
регионttльного индустриtlльного парка кАПП
СТаВРОПОлЬе)) установлено, что энергоустановка соответствует техническим
УСЛОВИЯМ, ТРебованиям проектноЙ документации, нормативно-техническим

документам и д()пускается в эксплуатацию временно на время проведения
комплексного опробования и пуско-нЕшадочных работ.
Время действия рд}решения

до 19.09.2020

начальник
межрегион€tльного отдела
государственного энергетическо

г.

trrrarcroo

уФrrй

Росrarнaдrор,

П. А. Беляков

Заявитель (или иной
Физическое лицо (владел

Приложение: акт осмотра

М.Н. Яшенкова
4 дистах

Федеральная с.прlсба
по экологическому, технологическому и атомному надзору
КАВКАЗСКОЕ УIIРЛВJIЕЦИЕ РОСТЕ>СIАДЗОРЛ

Утверждаю:
начальник
межрегион€lпьного отдела
государственнсlго
энергетического надзора
Кавказского уп равления
Ростехнадзора
Krar8lcI00 упр.9лсllr0

Государственное унитарное
предприятие Ставропольского Kptul
<<КоппорациrI рtlзвития

KpaD), ИНН
--Ставропольского
2634088 104, огрн 1 092б3501 5956
В лице руководитеJuI отдела

капитаJIьного строительства
Колесникова Сергея Никопаевича

]1HHI|SKoB

Акт
ОСМОТРА ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ
19.06.2020

м

410/9797-N|,7

Вновь смонтированного оборулов ания
подстанции построенной в рамках строительства
объекга кСтроительствО пс 110 кВ с заходами ВЛ-110 кВ для нужд
электроснабжения
кдПП Ставрополье>
регионального индустриtшьного парка

дrст соOтавлен заместителем начаJIьника межрегионtшьЕого отдела
государственного энергетического надзора Кавказского управления

(s793,)34_з4,59 в
Ростехнадзора дн длексеем Владимировичем, телефон:
в период с
присутствии главного ишженера Ооо <<ставсетьэнерго>>, в том, что
исполнительной,
18.096.2020 пО 19.06.2020, про".д.на провеРка техниtIеской,
технического
гryсконilIадочной и эксшIуатационной документации и осмотр
объекга
состояния: Подстанции построенной в рамках строительства
нужд элекгроснабжения
кСтроительство пс 110 кВ. rч*одч"и ВЛ-110 кВ для
индустришIьного парка (АПП Ставрополье
региончtльного

В результате установлено:

предъявлено следующее оборулование :
Подстанция электрическая пЛучп 110 кВ:
l0 вм У1 мощностью 1б мвд,
два трансфор"urорu тдн-i6000/1
к_т с: трансформатором
шкаф наруйой установки кру_сэщ,59хл1_2
собственных нужд ТМГ-СЭЩ-100/10 - 2 чп;

i.k о."оrру

_

-

баковый эпегазовый DTB145 - 2шт,
-_комплектное распределительное устройство наружной установки КРУСЭIЦ-59ХЛ1 на напряжение l0 кВ - 1
4
ОПН-П 1- 1 |0177 /l0/З УХЛ 1 - б шт;
рllзъединитель трехполюсный с двумя ЗН 110 кВ 1000 А с двигательными
приводами ПД 14-00 УХЛ1 - l шт,
ПД l4-0l УХЛ1 - 2шт,
РГНП.2-110II/1000-40 УХЛ1 - 2 компл;
разъединитель трехполюсный с одним ЗН 1l0 Ф 1000 А с двигательными
приводами ПД 14-00 УХЛ1 - 1 шт,
выкпюч&т€лIl

шт.

-

_

ПД l4-0l ИШ1 - lшт,
РГНП.lб-110/l000-40 УХЛ1 - 1 компл;
ВЛ 1l0 Ф Кинжал-Солуно-Дмитриевскря с отпайкой на ПС кЛуч> провод
АС150/24, протяженность ВЛ 0,0819 км, количество опор 2 шт. тип УС110-3
2. Проекг электроснабжения: ООО <СтавГеоСтрой>
Положительное заключение экспертной организации на проектную докумептациЮ

получено

ОТ

АУ СК

м

КГОС

>

26-1,-01.69-1,7

октя(Dя

20 17 г.
от к 30
2по16
2.2. Разрешение на установленЕую
2|06612020/СТВ/ЦЭС/IчIРЭС
кВА
мощность
----]
пмрск
пдо
20 20 г. выдано
от <,23
23,04.2024
Срок действия
4. Категория обеспечения надежности электроснабжения :

>

000

апреля

N

по проекту
фактически
5. Элешромонтажные и tryсконаJIадочные работы
выполнены

ооо

ооо кС

6. Свидетельство о регистрации
электролаборатории Nэ

от

K11>

-

декабря 2017

А35ку-00025_17
Кавказским Управленисм

Ростехнадзора
г.выдано
ji7З2В, Ставропопьский край, г.ПяIигорск, ул.Февра.lt}_ская, д. 54

7. Эксплуатация электроустановок
ооуществляется

ооо (СТАВСЕТъ-ЭНЕРГо)

регистрации в Ростехнадзорс)
ответственныйt за элекгрохозяйство Комаров Андрей Петрович, гл.инженер
(Ф. И. О., должность)
ооо <Ставсетьназначен
2020 г
июtul
Nр 10/06 от
Энерго>
приказом
г.в
Проверку знаний норм и правил
201.9 комиссии
10)
прошел
(наI4N,Iенование организации, дата и номер

,,_]qо

кавказского

Дои

выше
с присвоением

_v

гр. ltо электробезопасности в электроустtlновках

1000 в,

Удостоверение Ns

от к25 )

апреля

2018

г.

эксплуатационной докумснтации:
8,1. На.гlичие т9х,ническOй дOкументации (да, нЕт):
утвержденной принципиа.тlьной (однолинейной) элекгрич9скOй схемы - да;
должностных инструкций - да;
инструкции по эксплуатации - да;
бланков нарядов - да ;
списков лиц, имеющих право: выдачи наряДов, оператиВнЫХ пеРеКJIЮЧеНИЙ
8. На.гrичие

др,- да;
8.2. Ншrичие журналов (да, нет):
0перативного - да;
учета и содержания средств защиты - да;
учета аварий и отказов - да;
работ по нарядаш{ и распоряжениям - да;
инструктажа на l группу - ла.
9. Наличие элекгрозащитных средств: , да.
10. Согласование на применение электроэнергии для термических целей
1 1. Исполнительная документация : предс]тавлена
12. Результаты осмотра элекцроустановки :вамечаний не выявлено.

-

И

нет.

заключение:
Эл ектроу становка отвечает техническим уал овиям, треб ованиям проеlстной
документации, установленным требованиям безопасности, требованиям правил
эксплуатации И можеТ быть допущена к проведению комплексного опробования
и пуско-наладочным работам.

заместитель начЕtльника
межрегионutльного отдела
государственного
энергетического надзора

Заявитель (или иной за

Ан

М.Н. Яшенкова

