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ул. Октябрьская, 72

на № от 20___ г.

О выдаче технических условий
Уважаемый Владимир Рудольфович!

На Ваше письмо исх. №01/38-1982 от 28.06.2019 г. (вх. № 19/14612 от 
24.06.2019г.) о выдаче технических условий на подключение к электрическим сетям 
объекта «земельный участок» к.н. 24:07:3101009:1884, находящегося по а д р е с у :  

Местоположение установлено в 2600 м западнее ориентира жилого дома, 
расположенного по адресу: Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, ул. 
Сосновая, 5 сообщаю, что технологическое присоединение данного объекта 
возможно со следующими параметрами:

1. Максимальная мощность: 15 кВт;
2. Уровень напряжения: 0,4 кВ;
3. Категория надёжности: 3;
4. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению 

составляет 6 месяцев со дня заключения договора;
5. Срок действия технических условий -  2 года со дня заключения договора;
6. Точка присоединения: вновь построенная ЛЭП-ЮкВ (Ф.19-19), b h o b i  

построенная ЛЭП-0,4кВ и КТП 10/0,4кВ;
7. Мероприятия:
7.1. Сетевая организация выполняет мероприятий по технологическому 

присоединению до границ участка заявителя.
7.2. Заявитель осуществляет мероприятия в границах своего земельного 

участка.
Размеры платы за технологическое присоединение будет определен на 

основании приказа Министерства тарифной политики Красноярского края, 
действующего на момент заключения договора об осуществлении технологического 
присоединения к электрическим сетям энергопринимающего устройства заявителя. 
Размер платы за технологическое присоедините в 2019 г. определяется Приказом № 
537-п от 27.12.2018 г.

Данное письмо носит информационный характер и не является техническими 
условиями. Информация о возможности технологического присоединения 
действительна на момент ее предоставления.

Для осуществления мероприятий по технологическому присоединению 
вышеуказанного объекта, Вам необходимо направить з а ^ а д р е с  Общества.

Директор по реализации услуг / у / J ^ ^ М.В. Данеко

исп. Меньшенина Е.В. тел. раб. 8 (391) 228-62-18
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