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На№

О предоставлении информации
Уважаемый Александр Леонидович!

В соответствии со ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской 

Федерации для проведения аукциона по предоставлению земельных 

участков просим Вас выдать технические условия на подключение 

(технологическое присоединение) объектов капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения: электроснабжения по 

земельным участкам с кадастровыми номерами:

1. 43:30:080601:266, Слободской район, дер. Семаки, разрешенное 

использование «Для индивидуальной жилищной застройки».

2. 43:30:340612:87, Слободской район, дер. Новые Минчаки, 

разрешенное использование «Для ведения личного подсобного хозяйства».

3. 43:30:340612:88, Слободской район, дер. Новые Минчаки, 

разрешенное использование «Для ведения личного подсобного хозяйства».

4. 43:30:340612:89, Слободской район, дер. Новые Минчаки, 

разрешенное использование «Для ведения личного подсобного хозяйства».

5. 43:30:340612:90, Слободской район, дер. Новые Минчаки, 

разрешенное использование «Для ведения личного подсобного хозяйства».

6. 43:30:100106:22, Слободской район, пгт. Вахруши, разрешенное 

использование «Для ведения личного подсобного хозяйства».

7. 43:30:420619:1272 Слободской район, дер. Баташи, разрешенное 

использование «Магазины».

Начальнику ПО Северные 
электрические сети филиала 
Кировэнерго ОАО «МРСК Центра и 
Приволжья»

А Л. Бебякину
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РОССЕТИ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ 
КОМПАНИЯ ЦЕНТРАМ ПРИВОЛЖЬЯ»
ФИЛИАЛ «КИРОВЭНЕРГО»
Почтовый адрес: 610000, Россия, г. Киров,
ул.Спасская, 51
Тел.: +7 (8332) 64-76-50S3.

На

О выдаче технических услов]

На Ваш запрос от 13.08.2018 №3653-02-16, полученный в филиале 
«Кировэнерго» 15.08.2018, 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.

Заместитель директора 
по реализации и развитию услуг

Плюснин Николай Владимирович 
(8332) 69- 12-07
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Утверждаю:
Гл. инженер МП ЖКХ п.Вахруши

_____________ __ А.В. Рублёв

« __ » _____________ 2018 г.

Т ехн и ч ески е условия
на подключение (технологическое присоединение) к сетям 

инженерно-технического обеспечения проектируемого 
участка застройки кадастровый номер 43:30:100106:22

I. Водоснабжение
1. Разработать проект системы водоснабжения земельного участка. Проект согласовать с МП 

ЖКХ п. Вахруши.
2. Соблюдать требования "Порядка и условий размещения объектов на землях или земельных 

участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов", утвержденного 
Постановлением Правительства Кировской области от 11.09.2015г. №59/570.

3. Точка подключения -  водопроводный колодец возле дома №4 по ул. Сосновая. 
Подключение согласовать с владельцем колодца.

4. Проложить участок водопровода от точки подключения до подключаемого земельного 
участка трубой ПНД 063 мм. Работы по подключению к водопроводу выполнить 
специалистами МП ЖКХ п. Вахруши, либо специализированной организацией с 
разрешением на выполнение данных видов работ с обязательным присутствием 
представителя МП ЖКХ п. Вахруши.

5. Перед домом выполнить водопроводный колодец из ж/б колец.В колодце установить 
запорную арматуру Ду 15мм.

6. Ввод в проектируемое здание выполнить трубой ПНД 0 2 0  мм. на глубине не менее 2.2м.
7. Предусмотреть проектом установку узла учета расхода питьевой воды, учитывающего 

водопотребление проектируемого дома и полив.
8. Перед началом земляных работ получить на их проведение разрешение в Администрации 

Вахрушевского г/п в установленном порядке.
9. Работы по устройству водопровода выполнить за свой счет.
10. До засыпки траншеи провести гидравлические испытания проложенного участка 

водопровода и сдать выполненные работы представителю МП ЖКХ п. Вахруши с 
оформлением соответствующего Акта, предоставить акты на скрытые работы.

11. Перед пуском в эксплуатацию водопровода владельцу дома заключить Договор 
водоснабжения с МП ЖКХ п. Вахруши с актом разграничения эксплуатационной 
принадлежности водопроводной сети.

12. Ответственность за исправное состояние и эксплуатацию ввода водопровода, запорной 
арматуры и водопроводного колодца на врезке будет нести владелец участка.

II. Водоотведение
1. Предусмотреть устройство герметичного выгреба для сбора сточных вод с последующей 
транспортировкой на очистные сооружения специализированным автотранспортом.

III. Те п л о с н абже н и е
1. В районе указанного участка сети теплоснабжения МП ЖКХ п. Вахруши отсутствуют.

Срок действия ТУ - 3 года

Инженер по ВС Т.В.Ш аромова
Выданные технические условии не являются согласованием производства земляных 

работ. Для обеспечения сохранности подземных коммуникаций производство земляных 
работ необходимо дополнительно согласовать с МП ЖКХ н. Вахруши.

ГУ получил: 2018 г.


