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Технические условия №

Ф.И.О.: Администрация Слободского района

Адрес: земельный участок, находящийся по адресу: Слободской район, д.Перекоп с 
кадастровым номером 43:30:310207:98.

Имеется техническая возможность присоединения земельного участка к 
сетям водоснабжения.

В целях обеспечения водоснабжением проектируемого к строительству 
объекта необходимо:

1. Запроектировать и построить водопроводную сеть расчетным диаметром, точка 
присоединения к водопроводным сетям в железобетонном колодце напротив 
участка с кадастровым номером 43:30:310207:98.

2. В отделе градостроительства и землеустройства Администрации 
Слободского
района получить разрешение на размещение водопровода на кадастровом плане 
территории (согласно Постановления Правительства области от

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
обслуживания колодцев.

5. Работы выполнять за собственные средства.
6. При выполнении подсоединения к существующей сети участие представителей 

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

эксплуатационной
ответственности до врезки в магистральный трубопровод.

9. 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.

11.09.2015
№59/570).

Выдал:
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О возможности подключе

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ 
КОМПАНИЯ ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ- 
ФИЛИАЛ «КИРОВЭНЕРГО»

/Помтовый адрес: 610000, Россия/г. Киров,
Спасская, 51
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tail: $ Jer@kr.mrsk-cp.ru, сайт: www.mrsk-cp.ru

Уважаем

Juj Главе Слободского района 
В.А. Хомякову

ул.Советская, д. 86, 
г.Слободской, Кировская обл., 
613150
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полученный в филиале

Владимир

На Ваш запрос от 20.П.2017 №>/5372-02-16 
«Кировэнерго» 22.11.2017, сообщаеМ-елбдующее:

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 43:30:310207:98 в дер. Перекоп к электрическим сетям 
филиала «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в настоящее время 
имеется (ПС 35/10 кВ Лекма -  резерв мощности 0,83 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, Ленинское сельское поселение, дер. Баташи, к/н 
«^43:30:420619:1172 (ПС 110/10 кВ Вахруши);

- Слободской р-н, Ленинское сельское поселение, дер. Баташи, * к/н 
v/ 43:30:420619:1171 (ПС 110/10 кВ Вахруши);

v/ - Слободской р-н, дер. Подгорена, к/н 43:30:070110:335 (ПС 110/35/10 кВ 
Коминтерн);

*/- Слободской р-н, дер. Трушковы, к/н 43:30:090109:447 (ПС 110/10 кВ 
Беляево);

- Слободской р-н, дер. Столбово, к/н 43:30:390610:2705 (ПС 110/10 кВ 
Беляево);

I/ - Слободской р-н, дер. Денисовы, к/н 43:30:330802:483 (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 электрическистг" се^ш^^таерждендь! х
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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 загрузки оборудования филиала «Кировэнерго».

Ковин Роман Олегович 
(8332) 69-10-58


