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О возможности подключения

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ 
КОМПАНИЯ ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ»
ФИЛИАЛ «КИРОВЭНЕРГО»
Почтовый адрес: 610000, Россия, г. Киров,

Спасская, 51 
Тел.: +7 (8332) 64-76-50 
Факс: +7(8332)69-13-71 
e-mail: secr@kr.mrsk-cp.ru, сайт: www.mrsk-cp.ru

аве Слободского района 
А. Хомякову

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

Уважаемый Влад Алексеевич!

На Ваш запрос от 07.12.2017 №> 5630-02-16, полученный в филиале 
«Кировэнерго» 11.12.2017, 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 
сообщаем, что возможность присоединения объектов на земельном участке с 
кадастровым номером 43:30:110615:480 в дер. Бакули к электрическим сетям 
филиала «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в настоящее время 
имеется (ПС 110/6 кВ Красный Якорь -  резерв мощности 2,50 МВт).

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

- Слободской р-н, дер. Денисовы, к/н 43:30:330801:504 (ПС 110/10/6 кВ 
Садовая);

- Слободской р-н, дер. Карповы, к/н 43:30:380201:288 (ПС 110/10/6 кВ 
Садовая);

- Слободской р-н, дер. Сорвино, к/н 43:30:330616:39 (ПС 110/10/6 кВ 
Садовая);

- Слободской р-н, дер. Трушковы, к/н 43:30:090109:445 (ПС 110/10 кВ 
Беляево);

- Слободской р-н, с. Волково, к/н 43:30:090701:296 (ПС 110/10 кВ Вахруши);
- Слободской р-н, п. Боровица, к/н 43:30:420621:540 (ПС 110/10 кВ 

Вахруши);
- Слободской р-н, д. Стулово, к/н 43:30:410611:373 (ПС 110/10/6 кВ Садовая).
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 сетевым 
организациям и иным лицам, к электрическим’̂  ̂
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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.

В связи с отсутствием заключенных договоров на технологическое 
присоединение объектов, филиал «Кировэнерго» не имеет возможности 
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 загрузюд оборудования филиала «Кировэнерго».

Начальник управления технологического присоединения
*

-V «**
А.А. Злобин
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Ковин Роман Олегович 
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«Запад»

.В. Слудников 

« J_5_» Декабря 2017 г.

Утверждаю:

Технические условия В-37
На подключение к коммуникациям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения

участка жилой застройки в д.Боровица.
(кад.№ земельного участка 43: 30:420621:540.)

1. Водоснабжение
1.1 Разработать проект водоснабжения частного дома из скважины с учетом 
эксплуатационных требований.
1.2 11робури гь и обустроить скважину, отвечающую требованиям СанПин.
1.3 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 септик, 

отвечающий требованиям СанПин.

3. Теплоснабжение 
Разработать проект индивидуальной системы отопления дома.

Срок действия ТУ - 3 года
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