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уважаемьtй Нuколай Нuколаевuч !

В ответ на Ваше письмо (вх. J\Ъ4952 от 2б.09.20l8г.) ПО <Ковровские элекгрические сети)
филиала <<Владимирэнерго)) ПАО кМРСК Щентра и Приволжья> (далее ПО КЭС) сообщает
следующее.

ПРОЦеДУРа технологического присоединения к электрическим сетям регламентирована
<<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)), угвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 J\Ъ 86l (в
действуlощей редакции).

Технологическое присоединение к электическим сетям объекта, с максима.гlьной
мОщностью энергопринимающих устройств не более l5KBT на напряжение 0,4кЕ} по 3 категории
надежности, который булет располагаться по адресу: земельный )^{асток с кадастровым номером
ЗЗ:l5:001|20:.7З4, МО Борисоглебское (сельское поселение), Муромский район, Владимирская
область (разрешенное использование - связь) отс)лствует. Щля создания технической
возможности необходимо сетевое строительство (ВЛ-l0кВ 10м, ТП-10/0,4кВ 25кВА, ВЛ-0,4кВ
5м).

Предполагаемая точка присоединения: ПС <<Борисовская> ll0/35/1OKB, ВЛ_l0кВ Jфl001,
опора Nsl отп. на КТП J\b241.

конкретные технические условия на технологическое присоединение будг выданы
заявителю в рамках договора технологического присоединения в соответствии с Правилами.

.ЩОполнительно сообщаем, что в сл)лае обращения иных заявителей, энергопринимающие
объекты которых расположены в указанном районе, ПО КЭС не гарантирует возможность
технологического присоединения в данной точке подкJIючения.

Стандартизированные тарифные ставки, ставки за единицу максимitльной мощности и
фОрмулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям регламентированы
пОстановление .Щепартамента цен и тарифов Администрации ВладимирскоЙ области от
28.|2.2017r. Jtб3/l3.

Ответы на интересующие Вас вопросы можно пол)лить при обращении в пункт по работе с
потребителями филиала <<Владимирэнерго) ПАО (МРСК l_(eHTpa и Приволж""rr: г.Ко"ро",
ул.Свердлова, д.78, каб.J\Ь1 1 5, телефон для записи: 8(492З2)4-85-0 1.

Начальник производственного
отделения <<Ковровские
электрические сети))

Мухаметшин Р-М.
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Управrrенrrе процессаuи х оказанхе услуг Компании ПАО (МРСК Центра и Привоrrrкья>
осуцествляется в соответств]tи с требованиямri,сгандартов 1So 900'l, ОНsДS t800l, lso
1400l, lso 50001
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