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О принятии на баланс 

электросетевого имущества 

 

Уважаемый Заявитель! 

 

Филиал ПАО «Россети Московский регион» - Южные электрические 

сети в ответ на обращение №ЮЭС/78/124 от 23.09.2021г. сообщает 

следующее. 

Заявка на консолидацию электросетевых активов подразумевает 

передачу на баланс ПАО "Россети Московский регион" объектов 

электросетевого имущества, таких как линии электропередачи (ЛЭП-6/10-0,4 

кВ), трансформаторные и иные подстанции, распределительные пункты и 

иное предназначенное для обеспечения электрических связей оборудование. 

Уличное освещение, земельные участки под электросетевыми объектами, 

остаются в собственности товарищества. 

При этом, в соответствии с Регламентом консолидации электросетевых 

активов ПАО «Россети Московский регион» одним из критериев 

целесообразности консолидации является отсутствие ограничения на доступ к 

объекту электросетевого хозяйства в целях его эксплуатации. 

Консолидация объектов 20/10/6 кВ осуществляется при отсутствии 

ограничения на доступ, а в случае нахождения объекта/частей объекта на 

земельных участках частных правообладателей, требуется установление 

сервитута. 

Консолидация объектов 0,4 кВ осуществляется при отсутствии 

ограничения на доступ, а в случае нахождения объекта/частей объекта на 

земельных участках частных правообладателей, собственником участка 

предоставляется письменное согласие.   

В том случае, если ВОЛС и сети уличного освещения, иные объекты, 

были размещены на опорах ЛЭП до их передачи в ПАО «Россети Московский 

регион», плата за их размещение не взимается. Размещение подобных сетей 

после передачи объектов в ПАО «Россети Московский регион» возможно в 

рамках оказания дополнительных платных услуг. Актуальная информация о 

стоимости https://rossetimr.ru/client/services/.  

 При консолидации объектов электросетевого хозяйства Товарищества 

уровня напряжением до 1 кВ, приобретаемых на безвозмездной основе 
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(дарении), в составе передаваемых объектов электросетевого хозяйства 

должен быть прибор общего учета товарищества.  

В случае передачи электросетевого имущества СНТ «Дубки+» в 

собственность ПАО «Россети Московский регион», Общество, как 

собственник, самостоятельно и в своих интересах вправе распоряжаться 

имуществом, в том числе и передать на баланс или в управление третьим 

лицам. Однако, объекты электроэнергетики являются профильным 

имуществом Общества, в связи чем, ПАО «Россети Московский регион» не 

заинтересовано в передаче такого имущества третьим лицам. 

Дополнительно сообщаю, что форма договора передачи имущества 

утверждена Приказом Генерального директора Общества и внесения 

изменений не предполагает. С формой договора передачи имущества Вы 

можете ознакомиться на сайте ПАО «Россети Московский регион» 

https://rossetimr.ru/client/peredacha/str/index_doc.php.  

Обращаю Ваше внимание, что по вопросам определения тарифов, 

методики расчета потерь и иным вопросам, касающимся сбыта 

электроэнергии, Вам необходимо обратиться в АО «Мосэнергосбыт».  

С ответами на наиболее часто встречающимися вопросами Вы можете 

ознакомиться на сайте ПАО «Россети Московский регион» 

https://rossetimr.ru/client/peredacha/spravki/. 

За дополнительными разъяснениями Вы можете обращаться по 

телефону Контактного центра «Светлая линия» ПАО «Россети Московский 

регион»: 8-800-220-02-20. 

 

 

Приложение: форма договора передачи имущества на 5 стр.  

 

 

Директор                В. Е. Иванов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е. В. Кадырматова 
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