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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ
КОМПАНИЯ ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ»
ФИЛИАЛ «РЯЗАНЬЭНЕРГО»
Почтовый адрес: 390013, Россия, г. Рязань,
ул. МОГЭС, 12.
Тел.: +7(4912) 20-43-59
Факс: +7 (4912) 20-44-30
e-mail: mail@ryazan.elektra.ru, сайт: www.mrsk-cp.rii

Главе Администрации муниципального
образования - Шацкий муниципальный район
Рязанской области
A.M. Нечушкину
ул. Красная площадь, д. 5, г. Шацк, Шацкий
район, Рязанская область, 391550
факс: 8 (49147) 2-10-66
О необходимости подачи заявки

По результатам рассмотрения Вашего письма от 29.03.2018 № 82 «О выдаче технических
условий» Филиал «Рязаньэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» сообщает, что в соответствии
со ст. 3911 Земельного кодекса Российской Федерации при образовании земельного участка для его
продажи или предоставления в аренду путем проведения аукциона по инициативе органа
государственной власти или органа местного самоуправления осуществляется получение
технических условий подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженернотехнического обеспечения, к которым, в соответствии с п. 2. Правил определения и предоставления
технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения, Утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 г. №
83, относится совокупность имущественных объектов, непосредственно используемых в процессе
тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения.
Для
получения
технических
условий
на
технологическое
присоединение
энергопринимающих устройств, расположенных на земельном участке по адресу: Рязанская
область, Шацкий район, с. Ямбирно, ул. Песчанка (к.н.: 62:24:0040303:866), в соответствии с п. 2.
Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических
установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, Утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861, собственник указанного земельного участка может подать
в адрес Филиала «Рязаньэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» индивидуальную заявку
установленной формы, с приложением соответствующих документов на технологическое
присоединение объекта к электрическим сетям, с последующим заключением договора об
осуществлении технологического присоединения и получением технических условий, являющихся
неотъемлемым приложением к договору.

Заместитель директора
по реализации и развитию услуг
Филиала «Рязаньэнерго»
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
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М.И. Кузнецов
(4912)20-45-24
Управление процессами и оказание услуг Компании ПАО «МРСК Центра и: ,
Приволжья» осуществляется в соответствии с требованиями стандартов
OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 50001
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