
Информация к общему собранию 07.12.2019г. о порядке передачи объектовгазо-и 
энергоснабжения на баланс снабжающей организации 

Уважаемые садоводы! 

В связи с участившимися в последнее время предложениями правлению о передаче 
созданного на наши средства имущества газо- и энергоснабжения на баланс снабжающей 

организации мы обратились в АО «Мособлгаз» за соответствующими разъяснениями и 
получили ответ (см. Приложеине 1 ). 

Мы проанализировали сообщение АО «Мособлгаз» и публикуем порядок передачи 
недвижимого имущества для СНТ «Лира» . 

А. Порядок передачи газопровода на баланс АО «Мособлгаз» 
Условия передачи оборудования для варианта СНТ «Лира» : 

заказчик технических условий- СНТ «Лира», 

организация, принимающая работу- СНТ «Лира», 

договор на техническое обслуживание газопровода- есть, 

задолженность пользователей леред СНТ за потребление газа - нет (оплата 

потребления осуществляется по прямым договорам пользователей с АО «Мособлгаз» ), 
право собственности на оборудование- не зарегистрировано . 

Порядок передачи имущества по версии «АО «Мособлгаз» : 
1 На общем собрании принимается решение об отказе СНТ «Лира» от права 

собственности на передаваемое оборудование и об отказе каждого владельца земельного 
участка, принимавшего участие в ооздании оборудования, от права собственности на свою 

долю в этом имуществе. 

2 Заявления об отказе от прав собственности на передаваемый объект (по образцу , 
Приложеине 2) направляются в администрацию пгт Нахабино , а копии заявлений - в 

администрацию городского округа Красногорек и в филиал АО «Мособлгаз» 

«Красногорскмежрайгаз». 

3 На основании заявлений АО «Мособлгаз» за счет собственных средств изготавливает 

технический и кадастровый паспорт на оборудование и газопровод, как на бесхозяйный объект, 

и в качестве помощи передает их в администрацию. 

4 Администрация ставит бесхозяйный объект на учет в регистрирующем органе сроком 

на один год, по окончании которого на основании судебного решения признается право 

муниципальной собственности на объект. Далее, между администрацией и АО «Мособлгаз» 

заключается договор дарения объекта. 

Б. Порядок передачи оборудования и сети энергоснабжения на баланс ПАО «МОЭСК» 

Условия передачи оборудования для варианта СНТ «Лира» : 

заказчик технических условий- СНТ «Лира», 

организация, принимающая работу - ПАО «МОЭСК» , 

договор на техническое обслуживание оборудования - есть, 

задолженность пользователей перед СНТ за потребление электроэнергии - есть, 

задолженность СНТ «Лира» перед АО «Мосэнергосбыт» по оплате потребленной 
электроэнергии - есть (из-за задолженности садоводов перед СНТ по оплате потребленной 

электроэнергци и членских взносов, часть которых идет на оплату уличного освещения, 

водоснабжения и прочих общих нужд), 

право собственности на оборудование - не зарегистрировано . 

В общем случае порядок передачи электрооборудования и сетей на баланс ПАО «МОЭСК» 

должен проходить по той же процедуре, что и передача газопровода. 



Но в случае передачи электрооборудования есть существенные отличия, препятствующие 
началу передачи имущества: 

1 Не все садоводы заключили прямые договоры энергоснабжения с АО 
«Мосэнергосбыт», а это является обязательным условием АО «Мосэнергосбыт» для передачи 
оборудования. По результатам проверкиконтролера АО «Мосэнергосбыт» 23-24 ноября 2019 г. 
прямые договоры АО «Мосэнергосбыт» заключены только с 77 садоводами, объекты которых 
подключены к электросети СНТ «Лира» . 

2 СНТ «Лира» , как юридическому лицу и потребителю электроэнергии на 
энергоснабжение объектов общего пользования (уличное освещение, водоснабжение и пр. ), 
также необходимо заключить с АО «Мосэнергосбыт» прямой договор. 

3 Часть садоводов имеют не погашенную задолженность перед СНТ «Лира» за 
энергоснабжение, в том числе - по целевым взносам. 

4 Гарантии ПАО «МОЭСК» об изготовлении за счет средств ПАО технического и 
кадастрового паспорта на оборудование и электрические сети, как на бесхозяйный объект, 
отсутствуют. 

Для преодоления этих причин необходимо вьmолнение трех условий: 
все без исключения потребит~ли электроэнергии должны в установленный срок 

заключить прямые договоры с АО «Мосэнергосбыт» , только в этом случае прекратится рост 
задолженности СНТ «Лира» за потребленную электроэнергию, 

все садоводы-должники должны погасить свою задолженность перед СНТ «Лира» за 

энергоснабжение, включая задолженiJРсть по потреблению и задолженность по членским 
взносам, 

СНТ «Лира» необходимо договориться с ПАО «МОЭСК» об изготовлении 
технического и кадастрового паспорта на оборудование и электрические сети за счет ПАО, в 

противном случае вьmолнить эту работу за свой счет. 

Только после вьmолнения перечисленных условий станет возможным приступить к 
порядку передачи имущества энергоснабжения по аналогии с имуществом газоснабжения. 

На основании вьШiеизложенного предлагается следующий проект решений общего 
собрания: 

1 По взаимоотношениям СНТ «Лира» с АО «Мособлгаз»: 

1.1 Принять решение об отказе СНТ «Лира» от права собственности на оборудование и 

объекты газоснабжения СНТ «Лира» и передаче газового хозяйства на баланс АО «Мособлгаз». 
1.2 Каждому садоводу, участвовавшему в создании газопровода, написать заявление (по 

образцу в Приложении 2) в администрацию пгт Нахабино об отказе от права собственности на 
причитающуюся ему долю в этом имуществе и в срок до 01 .01.2020г. сдать заявление в 

правлени е СНТ «Лира». 

1.3 После получения от всех без исключения садоводов, принимавших участие в 

создании оборудования и объектов газоснабжения, правлению приступить к процедуре 

передачи этого имущества на баланс АО «Мособлгаз» . 

2 По взаимоотношениям СНТ «Лира» с ПАО «МОЭСК» и АО «Мосэнергосбыт» : 

2.1 Всем членам и индивидуальным садоводам СНТ «Лира» в срок до 01 . 01 . 2020г. 

оформить в правлении комплект необходимых документов и подать заявление на заключение 

прямогодоговора энергоснабжения с АО «Мосэнергосбыт» . 

2.2 СНТ «Лира» в срок до 01.02.2020г. заключить с АО «Мосэнергосбыт» договор 

энергоснабжения объектов общего пользования - уличного освещения, водоснабжения, 

въездных ворот, сторожки, катодной защиты и оборудования Интернет-обеспечения. 

2.3 После заключения с АО «Мосэнергосбыт» договора энергоснабжения объектов 
общего пользования, но не ранее 01.03.2020г., СНТ «Лира» прекратить прием денежных 

средств от членов и индивидуальных садоводов на оплату энергоснабжения их земельнь~ 

участков и строений. Окончательная дата прекращения приема денежных средств будет 

уточняться по результатам заключения упомянутого договора. 
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Предупредить членов и индивидуальных садоводов, не заключивших прямой договор 
энергоснабжения с АО «Мосэнергосбыт» к моменту ирекрашения приема денежных средств на 

оплату энергоснабжения их· земельных участков и строений, что к ним будут предъявляться 
штрафные санкции со стороны АО «Мосэнергосбыт» за бездоговорное потребление 
электроэнергии. 

2.4 Подтвердить безусловную обязательность внесения всех целевых взносов, припятых 

общими собраниями членов СНТ «Лира» в предьщущие годы. 

У становить, что невнесение, полностью или частично , членами и индивидуальньwи 

садоводами СНТ «Лира» любых целевых взносов, направленных на создание и обслуживание 

энергомощностей, а именно: 

. целевого взноса на доработку системы учета потребления электроэнергии, 

целевого взноса N!! 1 на ремонт и замену трансформатора, 

целевого взноса N!!З на увеличение мощности до 400 кВт, 

целевого взноса N!!б на реконструкцию трансформаторной подстанции, 

влечет ограничение мощности потребляемой электроэнергии до 2 кВт. 

2.5 После вьшолнения п.2.2 и п. 2.3 правлению приступить к согласованию с ПАО 

«МОЭСК» договора о передаче на e:ro баланс оборудования и сетей энергоснабжения СНТ 
«Лира» при условии погашения акционерньw обществом «Мосэнергосбыт» задолженности 

СНТ «Лира» по оплате энергопотребления в 2018 и 2019 году, с последующим отказом СНТ 

«Лира» от права собственности на упомянутое имущество. 
,, 

Приложения : 

1 Порядок передачи объекта газового хозяйства на баланс АО «Мособлгаз». 

2 Образец заявления владельца объектанедвижимого имущества от прав на него . 

Председатель правпения В.И. Тесленка 
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