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                                          Уважаемый Петр Алексеевич! 

24.07.2020г СНТ «Рыбак» Одинцовского района Московской области подало пакет 
документов  на передачу сетей СНТ «Рыбак» на баланс ПАО «Россети Московский 
регион» в клиентский офис филиала ПАО «Россети Московский регион» - Западных 
электрических сетей (ЗЭС) в г. Одинцово..Заявка ID 710000148996 № 3-20-00-708602/117 
от 24.07.2020г. Пакет документов соответствовал перечню документов на сайте 
rossetimr.ru.  Время рассмотрения заявки (заявлено на сайте) 30 дней. Несмотря на это 
сотрудники клиентского офиса потребовали дополнительные документы, в частности 
копии паспортов и свидетельств на землю или дом на всех членов СНТ. Хотя данные 
документы никак не относятся к процессу передачи сетей СНТ на баланс   ПАО «Россети 
Московский регион».  

5.11. 2020г. дополнительные документы были представлены в клиентский офис ЗЭС в г. 
Одинцово. 

Лишь 1февраля 2020года приехал сотрудник ПАО «Россети Московский регион» для 
обследования сетей СНТ «Рыбак».  

Только 28 апреля 2021 г. СНТ «Рыбак» были предоставлены результаты инспекции (прил. 
1): консолидация ЛЭП-10кВ и КТП-7201 целесообразна, а консолидация ЛЭП-0,4кВ не 
целесообразна из-за необходимости реконструкции. 

 В архиве  СНТ «Рыбак» есть Акт обследования от 01.09.2016г. (прил.2)  подписанный 
Главным инженером Одинцовского РЭС на предмет передачи сетей СНТ «Рыбак» на 
баланс ОАО «МОЭСК».  Причина отказа в приеме сетей СНТ «Рыбак» в 2016 г. на баланс 
ОАО «МОЭСК»  совсем иная, так как ЛЭП-10кВ, КТП-7201 (вновь построенные) и ЛЭП-
0,4кВ  с новым кабелем СИП сданы в эксплуатацию в 2014 году и не требовали 
реконструкции. Часть недостатков в Акте обследования от 01.09.2016г. не 
соответствовало действительности, в частности, на опорах ЛЭП-0,4кВ отсутствовал (и 
отсутствует в настоящее время)  совместный подвес с проводом АС-35  от другой КТП. 

На запрос к ПАО «Россети Московский регион»  прислать Акт обследования сетей СНТ 
«Рыбак»  от 1.02.2021 г. для составления плана устранения замечаний был прислан ответ 
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(прил.3), что Акт обследования сетей СНТ «Рыбак»  от 1.02.2021 г. является внутренним 
документом ПАО «Россети Московский регион»  и не подлежит передаче третьим лицам. 

 СНТ «Рыбак»  с этим не согласно т.к. 

1. Акт обследования сетей СНТ «Рыбак»    касается в первую очередь СНТ «Рыбак».  

2.Более 88% акций  ПАО «Россети » находится в собственности  Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом  и поэтому ПАО «Россети » должно быть 
социально ориентировано на удовлетворение потребностей  граждан РФ  в надежном 
электроснабжении, особенно пенсионеров (большинство членов СНТ «Рыбак»   
пенсионеры) как наиболее нуждающихся в государственной поддержке. 

3.Поручение Губернатора Московской области по консолидации сетей СНТ Московской 
области согласовано с ПАО «Россети Московский регион» и было принято решение об 
упрощении с 07.02.2019г. требований по передаче сетей СНТ на баланс ПАО «Россети 
Московский регион». 

Заместитель генерального директора по корпоративному управлению и собственности 
ПАО «Россети Московский регион»  Старостин А.С. на вебинаре на тему изменений 
упрощенного порядка консолидации электросетей СНТ и КП 3 июня 2021 года 
подтвердил, что электросетевое хозяйство СНТ, имеющих прямое технологическое 
присоединение к сетям компании, принимается в любом состоянии.  

                                          Просим 

1.Принять сети СНТ «Рыбак» на баланс  ПАО «Россети Московский регион» по 
программе консолидации как есть 

2.Прислать Акт обследования сетей СНТ «Рыбак»  от 1.02.2021г., 

Приложение:1. Копия  письма  ЗЭС/01/850 от 28.04.2021 г.  О рассмотрение заявки на          

                          консолидацию СНТ «Рыбак»  на 1л. 

                       2.Копия Акта обследования от 01.09.2016г. на 1 л. 

                       3.Копия ответа на обращение И-21-00-392398/901/38 на 1 л. 

 

С уважением,  
 

Председатель правления 
СНТ «Рыбак» __________________/Легчанов А.П./ 

10 июня 2021г. 


