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Уважаемая Татьяна Ильинична!
В ответ на Ваши обращения сообщаем следующее.
Светильники уличного освещения размещаются на опорах ВЛ - 0,4 кВ
филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» (далее - филиал) в соответствии с
пунктом 1.3.2 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.
Раздел 1. Организация эксплуатации электроустановок», согласно которому, до
начала монтажа или реконструкции электроустановок необходимо получить
технические условия в энергоснабжающей организации, выполнить проектную
документацию и согласовать ее с энергоснабжающей организацией, выдавшей
технические условия.
Предоставление мест на опорах линий электропередачи ПАО «МРСК
Сибири» для размещения светильников уличного освещения осуществляется в
соответствии с действующим Гражданским законодательством Российской
Федерации, на возмездной основе на основании договора аренды.
Стоимость услуги по предоставлению в возмездное пользование места для
размещения энергопринимающего устройства на опоре линии электропередачи,
конструктивной части электросетевого имущества, числящихся на балансе ПАО
«МРСК Сибири», определенна независимым оценщиком ООО «Сибирский
оценщик», и на 01.07.2019 составляет 10 рублей 25 копеек с учетом НДС 20% в
месяц за 1 опору.
Монтаж Вашего оборудования на опорах ВЛ 0,4 кВ филиала возможен как
силами специалистов Завьяловского РЭС ПО СЭС, так и иной сторонней
организацией.
В случае осуществления монтажа силами специалистов Завьяловского РЭС
ПО СЭС, стоимость монтажа 1 светильника уличного освещения на 1 опоре филиала
составляет 1 150,80 руб., с учетом НДС 20%. В случае монтажа осветительного
оборудования на опорах ВЛ 0,4 кВ филиала силами сторонней организации, Вам
необходимо будет оплатить допуск на размещение светильников на опорах линий
электропередач. Стоимость услуги составляет 393,60 руб./час.
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Ранее в Ваш адрес филиалом направлены технические условия от 12.07.2019
№ 1.1/15.1.2/8940 на размещение оборудования и арматуры наружного освещения на
опорах ВЛ 0,4 кВ, принадлежащих ПАО «МРСК Сибири», в с. Нижнечуманка,
Баевского района Алтайского края от ТП 36-5-3, 36-5-5, 36-5-7, 36-5-4, 36-5-9, 36-510, 36-5-11, 36-5-8, а также проектная документация по переустройству указанных
объектов.
В соответствии с п. 9 технических условий направляем в Ваш адрес
дополнительное соглашение №2 к договору аренды от № 04.2200.4401.16 от
23.09.2016 и акт приема передачи части имущества №2 по указанному договору.
По одному экземпляру подписанных с Вашей стороны дополнительного
соглашения и акта прошу в срок, не превышающий 30 (тридцать) календарных дней
с даты получения письма, направить в адрес филиала: 656002, г. Барнаул, ул.
Кулагина, д. 16.

Приложение: 1. Дополнительное соглашение на 5 л. в 2 экз.
2. Акт-приема передачи на 2 л. в 2 экз.
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