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Электроснабжение проектируемого многоквартирного жилого дома осуществляется
согласно технических условий для присоединения к электрическим сетям №15-09/6/134
от 02.02.2015 г., выданных ОАО "ДРСК".
Основным источником питания является ячейка №26 ПС "Чигири", РП/ТП (ранее
запроектир.).
Резервным источником питания является ячейка №8 ПС "Кооперативная", РП/ТП (ранее
запроектир.).
Источником электроснабжения многоквартирного жилого дома является ранее
запроектированная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ.
Степень обеспечения надежности электроснабжения потребителей - II.
Электроснабжение многоквартирного жилого дома запроектировано кабельными
(рабочими и резервными) линиями от РУ-0,4 кВ ранее запроектированной ТП-10/0,4 кВ.
Ввод кабелей 0,4 кВ предусматривается в ВРУ проектируемого здания, установленое в
помещении электрощитовой на 1 этаже.
Наружное освещение выполняется светильниками типа ЖКУ с натриевыми лампами
ДНаТ-250, установленными  на железобетонных опорах СВ-95. Электроснабжение и
управление сети наружного освещения осуществляется от панели уличного освещения на
проектируемой ТП (точка подключения - ранее запроектированная опора №4).
Сеть наружного освещения выполняется проводом СИП-2 сечением 3х35+1х54,6 мм 2  по
ж/б опорам согласно типового проекта шифр 11.0014.
Кабели 0,4 кВ прокладываются в земле в траншее на глубине 0,7 м от спланированной
поверхности земли. Проектируемые кабели прокладываются согласно серии А5-92 в
хризатилцементных трубах (совместная прокладка в одной траншее
взаиморезервируемых кабелей). При пересечении с проезжей частью кабели
прокладываются на глубине 1,0 м.
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