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27.0б.2018г.

На№ 02-10-1950

УдЭ/ПЗ/Р23/ 12-72-06/

от 14.06.2018.

П У Б Л И Ч Н О Е АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

"МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ
КОМПАНИЯ ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ"

ФИЛИАЛ "УДМУРТЭИЕРГО"
ПО "ЮЖНЫЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ"

МАЛОПУРГИНСКИЙ РЭС

427820. е.М-Пурга, ул.Юяпшя-Ю

Телефон 4-10-49
Факс 4-10-36.4-20-56
е-таЛ

Главе Муниципального образования
«Малопургинский район»

С.В.Юрину

Уважаемый Сергей Васильевич

Малопургинский РЭС на Ваш запрос за №02-10-1950 от 14.0б.2018г.
предоставляет информацию о технической возможности по технологическому
присоединению к электрическим сетям, предполагаемую точку подключения,
расположенных по адресу:

1. д. Сизяшур, ул. Мира, д.12. Кадастровый номер!8:1б:0б0001:985.
Предполагаемая нагрузка - 5 кВт. Уровень напряжения-0,22 .кВ, категория
надежности -3. Для ведения ЛПХ - строительство отпайки ВЛИ-0,4 кВ
ориентировочно 150 м от ВЛ-0;4 кВ от КТП № 308 Ф № 2 ПС Радист, плата за
технологическое присоединение 550 руб.

2. д. Байситово, ул. Сосновая, д.16. Кадастровый номер!8:16:015001:752.
Предполагаемая нагрузка - 5 кВт. Уровень напряжения-0,22 кВ, категория
надежности - 3. Для индивидуального жилищного строительства - монтаж
наружного ввода от ВЛИ-0,4 кВ от КТП № 453 Ф Лг° 9 ПС Кечево, плата за
технологическое присоединение 550 руб.

3 .ОЦ1ЬЖштаво™1̂ !̂ ^
Предполагаемая нагрузка - 5 кВт. Уровень напряжения-0,22 кВ, категория
надежности - 3. Для индивидуального жилищного строительства - монтаж
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наружного ввода от ВЛИ-0,4 кВ от КТП № 453 Ф № 9 ПС Кечево. плата за
технологическое присоединение 550 руб.

4. д. Нижние Юри. ул. Луговая, д.15. Кадастровый номер18:16:088001:423.
Предполагаемая нагрузка - 5 кВт. Уровень напряжения-0,22 кВ: категория
надежности -3. Для индивидуального жилищного строительства-
строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ с установкой новой КТП 10/0,4 кВ и
отходящей ВЛИ-0,4 кВ от Ф № 2 ПС Ильинская, плата за технологическое
присоединение 550 руб.

5. д. Нижние Юри, ул. Луговая, д.17. Кадастровый номер18:1б:088001:424.
Предполагаемая нагрузка -5 кВт. Уровень напряжения-0,22 кВ, категория
надежности. - 3. Для индивидуального жилищного строительства-
строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ с установкой новой КТП 10/0,4 кВ и
отходящей ВЛИ-0,4 кВ от Ф № 2 ПС Ильинская, плата за технологическое
присоединение 550 руб.

6. д. Нижние Юри, ул. Луговая, д.1.9. Кадастровый номер!8:1б:088001:425.
Предполагаемая нагрузка -5 кВт. Уровень напряжения-0,22 кВ, категория
надежности - 3. Для индивидуального жилигцного строительств а-
строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ с установкой новой КТП 10/0,4 кВ и
отходящей ВЛИ-0,4 кВ от Ф № 2 ПС Ильинская, плата за технологическое
присоединение 550 руб.

7. д. Успьян, ул. пер. Центральный, д.4. Кадастровый номер18;16:070001:144.
Предполагаемая нагрузка -5 кВт. Уровень напряжения-0,22 кВ, категория,
надежности - 3. Для ведения ЛИХ - отсутствует техническая возможность
присоединения к сетям Малопургинского ГЭС ПО «ЮЭС» филиала
«Удм.уртэнерго» в соответствии с постановлением Правительства РФ №861 от
27.12.2004г.

Начальник Малопургинского РЭС А.П.Чернов



МРОССЕТИ
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№ 02-25-3152 от24.08.2017.

П У Б Л И Ч Н О Е АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
РАСИРКДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ
КОМПАНИЯ ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ"

ФИЛИАЛ "УДМУРТЭНВ1ТО"
ПО "ЮЖНЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИ!-СЕТИ"
МЛЛОПУРГИНСКИЙ РЭС
427820. с.М-Пурга, ул.Южная-10
Телефон 4-10-49
Факс 4-10-36.4-20-56
с-т а! 1 з

Главе Муниципального образования
«Малопургинский район»
Колодкиной Светлане Ивановне

Уважаемая Светлана Ивановна

Малопургинский РЭС на Ваш запрос №02-25-3152 от 24.08.2017г.
предоставляет информацию о технической возможности по технологическому
присоединению к электрическим сетям, предполагаемую точку подключения,
расположенных по адресу:

1.Для земельного участка площадью 2500 кв.м. для ведения ЛПХ
расположенного по адресу: УР, Малопургинский район, с. Ильинское ул.
Советская, д. 9г кадастровый номер 18:16:030001:1544. Предполагаемая

2.Для земельного участка площадью 2500 кв.м. для ведения ЛПХ
расположенного по адресу: УР, Малопургинский район, с. Ильинское ул.
Советская, д. 9д, кадастровый номер 18:16:030001:1550. Предполагаемая
нагрузка -5 кВт. Уровень напряжения-0322 кВ, категория надежности -3 -

ЙЖ^йЖ^З.Для земельного участка площадью 2400 кв.м. для ИЖС расположенного по
адресу: УР3 Малопургинский район, д. Аксакшур ул. Полевая, д. 9 кадастровый
номер 18:16:009001:1301 Предполагаемая нагрузка -5 кВт. Уровень напряжения-
0,22 кВ, категория надежности -3 ~^1б^^

Администрация

.200
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4.Для земельного участка площадью 2400 кв.м. для ведения ЛПХ
расположенного по адресу: УР, Малопургинскяй район, д. Аксакшур ул.
Полевая, д. 8а; кадастровый номер 18:16:009001:1316 Предполагаемая нагрузка
-5 кВт. Уровень напряжения-0,22 кВ, категория надежности -3 - монтаж подводки
ртЙЩй!̂
5.Для земельного участка площадью 2200 кв.м. для ведения ЛПХ
расположенного по адресу: УР, Малопургинский район, д. Сизяшур ул. Мира,
д. 16, кадастровый номер 18:16:060001:980 Предполагаемая нагрузка -5 кВт.
Уровень напряженрш-0,22 кВ3 категория надежности -3'

б.Для земельного участка площадью 2000 кв.м. для. ведения ЛЛХ
расположенного по адресуг230^К<Еал^

1'..(̂ >-— .. 1 '-, ГА пк-1*** ..... •*' '-"" ' '''"̂ г';'>ги-.-эд<*п̂ !,̂ ^ о ь^ли-гр-тг- — и-'"**-— '— -̂т ̂  * {ъ—*,.-ъ™//~*' ч7\>^> '̂А'̂ "1'"̂ ?л''Г^ ' Ч ""М1 Т — г Г "ГЛд-- .̂,̂ садайп:ровьш^гонер^8;1б^Д&ОШ1:9.8,ЛШредполагаемая нагрузка -5 кВт.
Уровень напряжения-0,22 кВ, категория надежности -3 -/

(I •'-'
Начальник Малопургинского РЭС ( V/ А.П.Чернов

*̂-"*х'̂  /



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СЕТИ УДМУРТИИ
общепво согрзниь?нной ответственность» у_ • ' — '

Главе

Завьяловский филиал МО «Малопургинский район»
427028, Удмуртская Республика, г. Ижевск, Колодкиной С.И.

ул. Гагарина, 75, т/ф 313-994, 913-998 427820, Удмуртская Респ, Малопургинский р-н,
р/с 4070281 0968000006990 в Удмуртском отделении Малая Пурга с, Победы пл д 1

№861 8 г. Ижевск
БИК 049401601 ИНН 1835060957 КПП 180802001
К/с 30101310400000000601 ОГРН 1041804301330

ОКПО 84595487 ОКВЭД 40.10.2, 40.10.3

На № 02-25-1367 от 17.04.2017г.

«О возможности технологического
присоединения»

В ответ на письмо сообщаем Вам о наличии или отсутствии технической возможности присоединения

электрическим сетям по следующим объектам:

-участок по адресу с.Бураново, ул. Молодежная,4б - техническая возможность имеется, пос.

строительства ВЛ-0,4кВ от КТП-179;

-участок по адресу с. Бураново, ул. Молодежная, 23 -техническая возможность имеется, ориентировочн

точка присоединения ол.№47 ВЛ-0,4кВ отКТП-179;

-участок по адресу д.Алганча-Игра, ул. Молодежная.Зб ~ техническая возможность имеете

ориентировочная точка присоединения оп.Х°38 ВЛ-0,4кВ от КТП-444;

-участок по адресу д.Курегово, пер. Гожнинский,8 - техническая возможность имеется, пос.

строительства ВЛ-0,4кВ от КТП-149;

-участки по адресу д.Старая Монья, ул. Березовая, 20,22 - техническая возможность имеется, пос.

строительства ВЛ-0,4кВ от КТГ1-412;

-участок по адресу д.Старая Монья, ул. Рябиновая, 17 - техническая возможность имеете

ориентировочная точка присоединения оп.№73 ВЛ-0,4кВ от КТП-412;

участок по адресу д.Старая Монья, ул. Новая, 17А - техническая возможность имеется, пос.

строительства ВЛ-0,4кВ от КТП-4 12;

-участок расположенный примерно в 60м. на юго-запад от земельного участка, расположенного

адресу;УР, Малопургинский район, с. Пугачеве, ул. Квартальная,8 - техническая возможность отсутствует, д

технологического присоединения участка рекомендуется обратиться в ПАО «РЖД»;

-участок расположенный в 150м. по направлению юго-восток от федеральной дороги Ел абу га- И же век-

Малая Пурга - техническая возможность имеется, ориентировочная точка присоединения оп.№бО ВЛ-0,4кВ

КТП-274;

-участок в с. Малая Пурга, прилегающий к восточной границе земельного участка, расположенного

адресу :УР, Малопургинский район, с. Малая Пурга, ул. Малопургпнская.ЗО - техническая возможность имеете

ориентировочная точка присоединения оп.№50 ВЛ-0,4кВ отКТП-43 I .

Для заключения договора на технологическое присоединение и выдачи конкретных технических услов]

собственниками земельных участков необходимо обратиться с заявкой на технологическое присоединен!

приложив документы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 (рс

Постановлении Правительства от 12.08.2013г. №691) "Об утверждении Правил технологического присоединен

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрическ'

энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам,

электрическим сетям").

Дополнительно сообщаем, что размер платы за технологическое присоединение определяется

соответствии с Постановлением Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства

государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики от 28.12.2016 года № 27/4 "Об установлен

платы за технологическое присоединение к территориальным распределительным сетям сетевых организаш

расположенных на территории Удмуртской Республики для заявителей, подающих заявку и цел

технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышают



15 кВт включительно (с учетом мощности ранее присоединенных и данной то'же присоединения
энергопринимающих устройств) и составляет 550,00 руб, при соблюдении ниже перечисленных условий:

- в границах муниципальных районов одно и тоже лицо может осуществись технологическое
присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве (собственности или на ином
законном основании с платой в размере не превышающей 550 рублей, не более одного раза 'р течение 3-х лет со
дня подачи Заявителем заявки на технологическое присоединение до дня подачи следующей заявки.

- при технологическом присоединении эиергоприниыагащих устройств, принадлежащим лицам,
владеющим земельным участком по договору аренды, заключенному на срок бцлее одного года, на котором
расположены присоединяемые энергопринимающие устройства.

- при технологическом присоединении энергопринимагаших устройств, не расположенных в ж и л ы х
1

помещениях многоквартирных домов.

Директор Завьяловского филиала /•̂ /̂̂ •Й^̂ ''"" А.В. Щинов

Ю.В. Дементьев
Тел.:(834138)4-28-54.


