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Уважаемый Андрей Юрьевич! 

В соответствии с Вашим письмом о предоставлении информации в 
отношении сетей электроснабжения на территории ТСН «СНТ «Юбилейный» в 
Кировском административном округе города Омска, сообщаю следующее. 

Вышеуказанные сети электроснабжения не передавались в уставный 
капитал ОАО «РЖД». В реестре объектов, зарегистрированных в 
собственности ОАО «РЖД» и используемых территориальными 
подразделениями филиалов ОАО «РЖД», расположенных в границах Западно-
Сибирской железной дороги, не учитываются, в связи с чем ОАО «РЖД» не 
располагает информацией о технических характеристиках линии наружного 
освещения, находящейся в границах ТСН «СНТ «Юбилейный» 

В соответствии с Актами об установлении балансовой принадлежности 
электросетей и эксплуатационной ответственности от 19 февраля 2009 года, 
между Входнинской дистанцией электроснабжения и потребителем «Садовое 
товарищество «Юбилейный» граница ответственности установлена в точке 
присоединения КТП-2 и КТП-3 к линии электропередачи 10 кВ принадлежащей 
ОАО «РЖД». 

Процедура признания объекта бесхозяйным установлена Приказом 
Минэкономразвития России № 931 от 10 декабря 2015 г. «Об установлении 
Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей» (далее - Приказ 
№931). 

Согласно Приказу № 931 принятие на учет бесхозяйных недвижимых 
вещей, которые не имеют собственников, или собственники которых 
неизвестны, или от права собственности на которые собственники отказались, 
осуществляется на основании заявления органа местного самоуправления 

http://www.zszd.rzd.ru


городских, сельских поселении, городских округов в отношении недвижимых 
вещей, находящихся на территориях этих муниципальных образований. 

Таким образом, ОАО «РЖД» не уполномочено давать заключения о 
целесообразности постановки на учет бесхозяйного объекта недвижимого 
имущества. 

Предлагаемые к принятию в аренду электрические сети, после признания 
права муниципальной собственности на них, не обеспечивают электрической 
энергией объекты ОАО «РЖД», в связи с чем является для компании 
непрофильным активом. 

На основании вышеизложенного принятие в аренду ОАО «РЖД» 
электрических сетей ТСН «СНТ «Юбилейный» не целесообразно. 

Приложение: Акты об установлении/балансовой принадлежности 
электросетей и эксплуатационной ответственности на 2 л. 
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