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И.о. главы администрации 
Клетнянского района 
Брянской области 
Васькину С.Н. 
ул. Ленина, 92 
п. Клення
Брянской области, 242820

О технической возможности

Уважаемый Станислав Николаевич

Рассмотрев Ваше обращение филиал ПАО «МРСК Центра» - 
«Брянскэнерго» сообщает о наличии технической возможности 
технологического присоединения объектов капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, расположенных по адресу:

- Брянская область, р-н Клетнянский, пгт Клетня, ул. Красных Партизан, 
д.8, кадастровый номер земельного участка 32:11:0270908:89, площадью 1100 
кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования -  для индивидуального жилищного строительства;

- Российская Федерация, Брянская область, Клетнянский муниципальный 
район, Клетнянское городское поселение, п. Клетня, ул. Вокзальная, з/у 28 Б, 
кадастровый номер земельного участка 32:11:0270320:150, площадью 1208 
кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования -  для индивидуального жилищного строительства.

В соответствии с требованиями п.25 Правил технологического 
присоединения: энергопринимающих устройств (энергетических установок) 
юридических и физических лиц к электрическим сетям, утверждёнными 
постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004г. № 861, (в ред. ПП РФ 
от 04.05.2012г. №442), далее (Правил ТП) точка присоединения объектов 
капитального строительства к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» -
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«Брянскэнерго» и мероприятия будут определены при выдаче технических 
условий.

Для осуществления технологического присоединения объектов 
капитального строительства, заявителю необходимо обратиться в ПАО «МРСК 
Центра» - «Брянскэнерго» с заявкой любым способом ее подачи (почтой или с 
использованием официального сайта сетевой организации) с приложением 
документов в соответствии с требованиями п. 10 Правил ТП, получить 
технические условия для технологического присоединения и заключить 
договор об осуществлении технологического присоединения.

Плата за присоединение запрашиваемой мощности будет определена в 
соответствии с постановлением Управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области.

Срок действия справки 1 год.

С уважением, 
заместитель директора 
по реализации услуг Е.А.Дроконов

Подскребко Г.Н. 
8 (4832) 67-21-11


