
на подключение к канализационной сети

Ф.И.О.: Администрация Слободского района

Адрес: Земельный участок, Кировская область; Слободской район; с. Совье с 
кадастровым номером 43:30:360105:718.

1. Подключение произвести трубой 0 100 мм к канализационным сетям D 
=200 мм, проходящей в колодце между домами ул. Свободы 12 и .15.

2. Зона разграничения балансовой принадлежности до врезки в 
канализационную сеть D=200 мм.

3. Монтажные работы согласовать с ООО «Восток».
4. После окончания монтажных работ необходимо вызвать 

представителя ООО «Восток» для принятия работ.
5. При эксплуатации канализационной сети неисправности, возникшие 

поле врезки в магистральную канализационную сеть, исправлять 
собственником канализационной сети.

6. Заключить договор на водоотведение с ООО «Восток».

Я



Технические условия водопроводной сети

ООО «Восток»

УВ.А. Лопаткин/

Ф.И.О.: Администрация Слободского района

Адрес: земельный участок, находящийся по адресу: Слободской район, с. Совье с кадастровым 
номером 43:30:360105:718.

Имеется техническая возможность присоединения земельного участка к сетям водоснабжения 

В целях обеспечения водоснабжением проектируемого к строительств) объекта необходимо:

1. Запроектировать и построить водопроводную сеть диаметром 25 мм в полиэтиленовом 
исполнении, точка присоединения к водопроводным сетям во вновь построенном 
железобетонном колодце у дома №12 ул. Свободы, с. Совье.

2. В отделе градостроительства и землеустройства Администрации Слободского района 
получить разрешение на размещение водопровода на кадастровом плане территории 
(согласно Постановления Правительства области от 11.09.2015 №59/570).

3. До начала производства работ по прокладке проектную документацию согласовать с 
предприятием ЖКХ, Администрацией сельского поселения, ООО «Ростелеком», 
Слободским РЭС.

4 Обеспечить возможность подъезда специализированного автотранспорта для 
обслужи вания колодцев.

5. Работы выполнять за собственные средства.
6. Перед вводом в здание установить шаровой кран и прибор учета холодной воды 

D=15mm.
7. При выполнении подсоединения к существующей сети участие представителей 

предприятия ЖКХ обязательно.
8. Представить предприятию ЖКХ исполнительную схему и акты на скрытые работы.
9. Зона разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности 

до врезки в магистральный трубопровод.
10. Заключить с предприятием ЖКХ договор на оказание услуг по водоснабжению

Срок действия ТУ -  3 года.

Разрешение на производство земляных работ получить в Администрации сельского 
поселения в установленном порядке.

Выдал: < 3 »  /_р  201 cry фР / Ufa
Получил: «___» 201 г. /



9  РОССЕТИ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ 
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ул. Спасская, 51
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ул.Советская, д.86, 
г.Слободской, Кировская обл.,

Главе администрации 
Слободского района 
В.А. Хомякову

613150

Уважаемый Владимир Алексеевич!

На Ваш запрос от 15.10.2018 № 4657-02-16, полученный в филиале 
«Кировэнерго» 19.10.2018, сообщаем следующее:

Процедура технологического присоединения к электрическим сетям 
установлена Правилами технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее -  
Правила).

В соответствии с Правилами технические условия являются неотъемлемым 
приложением к договору об осуществлении технологического присоединения, 
заключаемому между сетевой организацией и заявителем. Для заключения договора 
заявителю необходимо направить в сетевую организацию, к электрической сети 
которой планируется присоединение, заявку на технологическое присоединение, 
которая в обязательном порядке должна содержать сведения, предусмотренные 
Правилами.

Кроме того, сообщаем, что 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, возможность присоединения объектов на земельном участке с 
к/н 43:30:360105:718 в с. Совье Слободского района к электрическим сетям филиала 
«Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в настоящее время имеется 
(ПС 110/35/6 кВ Садовая -  резерв мощности 0,17 МВт).

В связи с отсутствием заключенного договора на технологическое 
присоединение объекта, филиал «Кировэнерго» не имеет возможности

"Администрация
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зарезервировать необходимые мощности, а резерв мощности в возможных точках 
подключения на момент подачи заявки 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


