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Главе Слободского района 
В.А. Хомякову

О возможности подключения

ул.Советская, д. 86, 
г.Слободской, Кировская обл., 
613150

Уважаемый Владимир Алексеевич!

На Ваш запрос от 01.11.2017 № 5089-02-16 сообщаем следующее:
В соответствии с п. 11 Стандартов раскрытия информации субъектами 

оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации № 24 от 21.01.2004, в 
настоящее время имеется возможность присоединения к электрическим сетям 
филиала «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» объектов, 
расположенных на земельных участках по следующим адресам:

- Слободской р-н, с. Шестаково, к/н 43:30:340401:279 (ПС 110/35/6 кВ 
Шестаки - резерв мощности 1,88 МВт);

- Слободской р-н, Стуловское с/п, дер. Щуково, к/н 43:30:110401:265 
(ПС 110/35/10/6 кВ Слободская - резерв мощности 1,89 МВт).

В связи с дефицитом свободной 1рансформаторной мощности для 
технологического присоединения на подстанциях в настоящее время отсутствует 
возможность присоединения объектов, расположенных на земельных участках по 
следующим адресам:

- Слободской р-н, д. Сапожнята, к/н 43:30:070106:346 (ПС 110 10 кВ 
Вахруши);

- Слободской р-н, Денисовское с/п, д. Новые Минчаки, к/н 43:30:340612 86 
(ПС 110/10/6 кВ Садовая);

- Слободской р-н, Бобинское с/п, к/н 43:30:670606:753 (ПС 110/35 10 кВ 
Коминтерн).

При этом уведомляем Вас, что в отношении заявителей, указанных в п. 12 1, 
14, 34 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих с^тезым 
организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, критерии наличия 
(отсутствия) технической возможности технологического присоединения к 
электрическим сетям, указанные в разделе III Правил, не применяются.
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В районе расположения земельного участка с к/н 43:30:67061 т 
(Бобинское с/п) распределительная сеть напряжением 0,4-10 кВ филиала 
«Кировэнерго» отсутствует, при этом в данном районе расположены 
ведомственные сети напряжением 0,4-10 кВ (МУП «Горэлектросеть»), дня 
присоединения к которым потребуется дополнительное согласование собственника 
данных сетей.

В связи с отсутствием заключенных договоров на технологическое 
присоединение объектов, филиал «Кировэнерго» не имеет возможноста 
зарезервировать необходимые мощности, а резерв "мощности в возможных точках 
подключения на момент подачи заявок на технологическое присоединение может 
отсутствовать в связи с выдачей технических условий для присоединения другим  
заявителям и в связи с ростом загрузки оборудования филиала «Кировэнерго».

Ковин Роман Олегович 
(8332) 69-10-58



Утверждаю: 
Дирек «Запад»

М.В. Слудников
IIо |  / t

ноября 2017г.
t W y . f

Технические условии Т-31
На подключение к коммуникациям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения

участка жилой застройки в д.Сапожнята 
(кад.№ земельного участка 43: 30:070106:346)

1. Водоснабжение
1.1 Разработать проект водоснабжения частного дома из скважины с учетом 
э ксп л уатани он н ых треб ов ан и й .

Пробурить и обустроить скважину, отвечающую требованиям СанПин.
Установить определенное проектом оборудование (насосная станция, фильтры).

1.4 В зависимости от вида пробуренной скважины, смонтировать систему напорной 
магистрали.

2. Водоотведение
Выполнить проект водоотведения проектируемого жилого дома в индивидуальный с е т  

отвечающий требованиям СанПин.

3. Теплоснабжение 
Разработав проект индивидуальной системы отопления дома.
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