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О представлении информации

Уважаемая Марина Дмитриевна!

На обращения от 13.03.2020 №№ И-059-22-01-37/1-214; от 16.03.2020 № 
И-059-22-01-37/1-219; от 16.03.2020 № И-059-22-01-37/1-239; от 10.04.2020 № 
И-059-22-01-37/1-256; от 14.04.2020 № И-059-22-01-37/1-258; от 19.05.2020 
№№ 059-22-01-37/1-268, И-059-22-01-37/1-269; от 26.05.2020 № 059-22-01- 
37/1-290; от 27.05.2020 № 059-22-01-37/1-295 ПО ПГЭС филиала ОАО 
«МРСК Урала» - «Пермэнерго» сообщает о наличии технической 
возможности технологического присоединения энергопринимающих

№
п/п Номер Предполагаемый адрес 

размещения Назначение Схема

1 214 ул. Абаканская, 39 
(59:01:1715059:8)

индивидуальное 
жилищное строительство без 
ограничений по предельному 
количеству этажей и 
предельной высоте

ТП-1582

2 219 ул. Заречная, 26 
(59:01:0000000:80760)

строительство без ограничений 
по предельному количеству 
этажей и предельной высоте 
зданий

РП-46

3 239 ул. Косякова, 20 
(59:01:3812103:8) многоквартирный жилой дом ТП-4350,

ТП-4174
4 256 ул. Пожарной, 206 автомобильная мойка ТП-5426
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2

5 258 ул. Торфяная, 51в 
(59:01:0000000:86897)

индивидуальное жилищное 
строительство ТП-1760

6 290
ул. Космонавта 
Леонова
(59:01:4416028:410)

магазин ТП-0455(аб.)

7 295 ул. Космонавта Беляева 
(59:01:4413816:197) магазин ТП-7007

В соответствии с «Правилами технологического присоединения...», 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
№ 861 от 27.12.2004 года (в поел, редакции) (далее -  Правила), конкретные 
технические условия на энергоснабжение объекта будут разработаны в 
составе договора о технологическом присоединении.

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств устанавливается исходя из стоимости мероприятий по 
технологическому присоединению, размер платы определяется по 
утвержденным тарифам согласно постановлению РСТ Пермского края от 
30.12.2019 №213-тп.

Для заключения договора на технологическое присоединение 
необходимо представить письменную заявку с приложением необходимых 
документов и сведений, указанных в п. 9 Правил.

Дополнительно сообщаем, что электроснабжение объектов, 
размещаемых на указанных площадках, возможно будет осуществить при 
условии строительства питающих линий электропередач 0,4 кВ на основании 
договора об осуществлении технологического присоединения объекта к 
электрическим сетям филиала «Пермэнерго» (при подготовке ГПЗУ 
необходимо предусмотреть трассы для строительства ЛЭП 0,4 кВ).

Для подключения объектов через ВРУ 0,4 кВ близлежащих зданий 
потребуется согласование владельцев электрооборудования на использование 
ВРУ 0,4 кВ. В случае отказа -  строительство отдельных ЛЭП 0,4 кВ от 
ближайших ТП. Обращаем Ваше внимание, что проектирование и 
строительство электросетевых объектов займет время, заявку на 
технологическое присоединение следует подать заблаговременно.

Подать заявку на технологическое присоединение возможно через 
интерактивный сервис «Личный кабинет клиента», расположенный на сайте 
ОАО «МРСК Урала» (www.mrsk-ural.ru), либо направить заявку почтовым 
отправлением.

Начальник ОТП М. В. Сухоруков

Дружинина Д. Н. 
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