
Технические условия на подключение к водопроводной сети

Ф.И.О.: Администрация Слободского района

Адрес: земельный участок, находящийся по адресу: Слободской район, д. 
Денисовы земельный участок с кадастровыми номерами 43:30:330618:364.

Не имеется технической возможности присоединения земельного участка к 
сетям водоснабжения.
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РОССЕТИ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ 
КОМПАНИЯ ЦЕНТРА И ЛРИВОЛЖЬЯ»
ФИЛИАЛ «КИРОВЭНЕРГО»
Почтовый адрес: 610000, Россия, г. Киров, 
ул. Спасская, 51

64-76-50
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О выдаче технических ус.

о г., to 2о($

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

Главе администрации 
Слободского района 
В.А. Хомякову

На Ваш запрос от 25.09.2018 № 4321-02-16, полученный в филиале

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 
43:30:330618:364 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

«Кировэнерго» 26.09.2018, сообщаем следующее:

"Администрация 
Слободского района
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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


