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Смоленскэнерго осуществляет
технологическое присоединение объектов
здравоохранения
Одним из основных видов деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»
является технологическое присоединение объектов к электрическим сетям. В 2015 году
Смоленскэнерго исполнило около 4,6 тысяч договоров на технологическое присоединение
общей подключенной мощностью более 98 МВт. При этом в списке техприсоединенных
объектов значительная часть социально-значимых, среди которых стоит выделить учреждения
здравоохранения. Так одним из крупных социально-значимых объектов, присоединенных к
сетям Смоленскэнерго в 2015 году, стал Травматический корпус ОГБУЗ «Клиническая больница
скорой медицинской помощи». Больница оказывает специализированную и
высококвалифицированную медицинскую помощь круглосуточно и бесплатно. Городской
травматологический пункт был переведен в состав больницы с февраля 2014 года и именно
тогда встал вопрос о необходимости помещения на территории, а не удаленно, где ранее
находился травмопункт. С сентября 2015 г. после завершения работ по технологическому
присоединению и окончанию строительства и отделочных работ травматический корпус начал
функционировать по новому адресу на территории больницы «Красный Крест» в центре г.
Смоленска. Также в 2015 году завершены работы по технологическому присоединению здания
ООО Медицинский центр "Гинея" в г. Смоленск, максимальной мощностью 30 кВт. Основным
направлением деятельности центра является оказание высококвалифицированной помощи
пациентам с гинекологической патологией и патологией репродукции. За время своего
существования из небольшого медицинского учреждения центр превратился в ведущую
коммерческую клинику. «Такие социально значимые объекты для нас безусловный приоритет,
– говорит начальник управления технологических присоединений Смоленскэнерго Сергей
Лапин. – Несмотря на то, что количество заявок на технологическое присоединение, как от
физических, так и от юридических лиц стремительно растет, техприсоединению социально-
важных объектов специалисты филиала всегда уделяют особое внимание». В 2015 году начато
строительства нового перинатального центра в Смоленске на ул. Фрунзе. Было выделено
место для больницы, начались работы по очистке территории. Стоимость проекта оценивается
в 2,5 млрд рублей – строительство центра площадью 25 тысяч квадратных метров (6-8 этажей)
и хозпостроек на территории. В прошлом году был дан старт началу техприсоединения
центра. Смоленскэнерго выполнило работы по выносу сетей с опережением планов.
Технологическое присоединение сейчас идет в графике. Максимальная мощность
присоединения 2,29 МВт. Планируется, что перинатальный центр начнёт свою работу уже в
2017 году.
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