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Уважаемая Алина Михайловна! 

Внимательно изучив направленный Вами проект Договора ДАРЕНИЯ № 22-16976, у 

Правления СНТ «Коллективный сад №2 ВИР» (представляющего всех членов СНТ) и у меня Лично, 

образовалось несколько вопросов по смыслу безвозмездной передачи сетей СНТ на баланс Филиала 

ПАО «Россети Ленэнерго» « Южные электрические сети». 

Очень сложно увидеть все «подводные камни» на которые натолкнется СНТ «Коллективный 

сад №2 ВИР» в результате проводимой ПАО «Россети Ленэнерго» консолидации сетей, однозначно 

их будет немало и результаты таких столкновений будут ощутимы. Сейчас мы не замечаем многого 

из того, с чем придется столкнуться в случае передачи энергосети сторонней организации, многие 

вопросы решаются как сами собой разумеющиеся, на что-то мы не вообще не обращаем внимания, 

но это пока энергосеть принадлежит СНТ. 

Понятно, что от «Договора дарения» ждать каких-то преференций не приходится, на то он и 

договор дарения и что вся дальнейшая работа будет проходить по другими договорами, которые 

нам придется заключать с ПАО «Россети Ленэнерго» (на оперативно-техническое обслуживание, 

аренду и т.д.) и не факт, что условия для нас будут удобными только потому, что мы подарили ПАО 

«Россети Ленэнерго» свою энергосеть. По сути, этот договор никак не стимулирует владельца сети 

к ее передаче. В нем даже не указано, что ПАО «Россети Ленэнерго» обязуются обслуживать линии. 

1. Проанализировав типовые Договора дарения иных филиалов ПАО «Россети», к 

примеру московского региона, там обнаружился важный пункт, отчего то отсутствующий в Вашем 

Договоре № 22-16976: 2.4. Сторона-2 (одаряемая) принимает на себя обязательства по 

выполнению аварийно-восстановительных работ в отношении Имущества с даты подписания 

настоящего договора. Тут возникает главный вопрос: какие же обязанности берет на себя ПАО 

«Россети Ленэнерго» «Южные электрические сети» после принятия наших сетей??? 

2. Как показывает практика, после передачи Вам электросетей СНТ нам необходимо 

будет заключить с ПАО «Россети Ленэнерго» договор на аренду электрических линий и аренду 

опор: просто по тому, что в перечне передаваемого нами оборудования не будет линий наружного 

освещения СНТ (ПАО «Россети Ленэнерго» их не берет), других линий (например, Интернет, 

видеонаблюдения , оповещения и др.), наши средства учета (счетчики) возможно будут размещены 

уже на их столбах (опорах) и др. Т.е. нам нужно будет брать в аренду у ПАО «Россети Ленэнерго» 

наши бывшие электрические линии и столбы для размещения своего оборудования с 

ежемесячной оплатой за каждый элемент оборудования и каждый километр электрических 

линий?  На сайте ПАО «Россети Ленэнерго» в разделе коммерческих услуг есть ссылка на 1.5.2.1.    

Оказание услуг по предоставлению права ограниченного временного пользования опор линий 

электропередач ПАО «Россети Ленэнерго» (на территории г. Санкт-Петербург) для размещения 

объектов наружного освещения (светильников): 1 опора в месяц, однако стоимость таких услуг не 

указана!  



В связи с этим вопрос: сколько стоит аренда опоры для размещения светильника и 

сколько стоит размещение проводов линии освещения СНТ на опорах? И вдогонку: имеются 

ли какие-либо льготы для некоммерческих организаций? (каковой и является СНТ). 

По этой же теме- поясните, пожалуйста, следующие моменты: 

-  аренда, явление временное (следует из названия «Договор на право временного 

ограниченного пользования ВЛ») и может быть прекращена (тогда свою линию, например, 

линию освещения, придется снять)?; 

- арендодатель выставляет требования (в том числе, выдает Технические условия), не 

выполнение которых лишает вас возможности аренды. Требования такие, что «за дешево» 

выполнить их сложно, тем более что результат выполнения проверяет арендодатель и 

соответственно он заинтересован, чтобы за выполнением этих работ обратились к нему, цену 

соответственно устанавливает он ?; 

-арендодатель делает все так, чтобы ему было удобней работать, он вам диктует свои 

условия по порядку эксплуатации сети, наличию у вас квалифицированных обученных и 

аттестованных с специалистов, оформлению эксплуатационной о оперативной документации 

и др.?; 

- каждое свое действие, не указанное в Договоре, мы обязаны согласовать с арендодателем, за 

все, что нам захочется сделать кроме описанного в Договоре аренды придется платить 

дополнительно? ; 

- если наше оборудование (например, линия освещения, светильник, кабель для подключения 

Интернета и др.) будет мешать арендодателю проводить запланированные им работы (например, на 

электрических линиях, столбах, трансформаторной подстанции и др.), то мы за свой счет сначала 

снимаем его, а затем будем его устанавливать? ; 

- обязанность ремонта, переустройства арендуемого оборудования лежит на арендаторе (мы 

должны сами заменять столбы???); 

- при прекращении аренды арендатор должен вернуть оборудование в том состоянии, которое 

принял его, а это значит, что придется нести расходы, связанные с его ремонтом; 

- на арендуемых элементах (например, столбах) арендодатель имеет право размещать нужное 

ему оборудование (свое или другого арендатора) и обслуживать его. Арендатор не имеет права 

препятствовать арендодателю в доступе к оборудованию (т.е. по территории нашего СНТ будут 

свободно «разгуливать» специалисты ПАО «Россети Ленэнерго» и в лучшем случае их 

подрядчики???). 

3. По поводу земли в собственности граждан и СНТ : земля под опорами электрических 

линий, трансформаторной подстанцией и другими объектами энергосети будет принадлежать ПАО 

«Россети Ленэнерго». Охранные зоны устанавливаются владельцем для всех объектов 

электросетевого хозяйства с внесением информации в документы государственного кадастрового 

учета недвижимого имущества. 

Охранная зона опор освещения составляет 2 метра в каждую сторону от опоры, 

трансформаторной подстанции – 10 метров (утверждено постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160). 

Соответственно, если граница участка проходит в охранной зоне этих объектов, скорее всего 

на участок будет наложено обременение (сервитут), со всеми вытекающими последствиями. 

На сайте ПАО «Россети Ленэнерго»по этому поводу ничего нет, но в Россети МСК каждый! 

член СНТ с участка с опорой должен подписать: 

"Форма согласия на размещение линии электропередачи напряжением до 1000 В и об 

обеспечении доступа на земельный участок с приложением актуальной выписки из ЕГРН, 

подтверждающей принадлежность земельного участка (не более 10 дней)", ГДЕ СКАЗАНО: 

"Обязуюсь: –    предоставить круглосуточный беспрепятственный доступ на Земельный 

участок персонала и техники ПАО «Россети Московский регион» для целей технического и 

оперативного обслуживания, восстановительного и капитального ремонтов, или по 



предотвращению или ликвидации аварий и их последствий, а также обеспечить возможность 

доставки необходимых материалов; 

–    соблюдать ограничения, связанные с наличием на части принадлежащего мне земельного 

участка охранной зоны линии электропередачи, согласно Постановлению Правительства РФ 

№160 от 24.02.2009; 

–    не требовать от ПАО «Россети Московский регион» выноса линии электропередачи с 

моего Земельного участка; 

–    уведомить ПАО «Россети Московский регион» об отчуждении или сдаче в аренду 

Земельного участка в течение 10 дней с момента заключения соответствующего договора. 

Срок действия настоящего согласия устанавливается с момента подписания на 49 лет." 

Что по этому поводу можете ответить Вы??? 
 

4. По тексту Договора № 22-16976:  

СНТ «Коллективный сад №2 ВИР»: Объект 2:  

Щит силовой 0,4кВ (РЩ) на опоре №2: типа ЩС-1 (РЩ) со счетчиком э/э типа Меркурий 234 

ARТМ-03 PB.G 3х230/400В 5(10)А, трансформаторы тока типа Т-0,66 с коэффициентом 600/5А. 

Вводной автоматический выключатель ВА57-39, Iном=630 А, автоматические выключатели на 

отходящих группах типа ВА04-36, Iном=100 А, Iном=160 А, Iном=200 А, Iном=250 А; 

Почему так сильно занижена стоимость? Это не может всё стоить ВСЕГО 13 000 рублей!!! 

5. Следующий вопрос: Договор, нам предлагаемый, датирован 21.09.2022. В нём есть 

пункт 2.1.1.1. Передать Имущество Одаряемому по акту приемки-передачи, подписываемому 

Сторонами, в состоянии пригодном для использования по назначению (обеспечение 

электроснабжения) в течение 30 (тридцати) дней с момента заключения Договора.  

То есть 21 октября мы должны всё передать!? Это проект Договора для ознакомления, и он 

не должен быть с конкретной датой! 

6. Какая процедура и сроки перевода потребителей на прямые договора с Вашим 

представителем- «Петроэлектросбытом»? Это групповое действие или каждый должен будет 

ходить к Вам «на поклон»? В какие сроки произойдут «изменения» в порядке оплаты? 

7. Из вышеуказанного очевидно, что после передачи (дарения) электросетей СНТ 

«Коллективный сад №2 ВИР», самому СНТ, как юридическому лицу, будет ограничена мощность 

до необходимой для использования только в местах общего пользования. То есть, необходимо 

будет оформлять новую заявку на технологическое подключение и нести дополнительные 

затраты? 

8. Последний вопрос связан с начислением собственникам участков в СНТ 

«Коллективный сад №2 ВИР» платы за потребленную электроэнергию: 

Как следует из Устава нашей организации, она создана, в основном, для ведения гражданами 

садоводства. Это предполагает сезонное пребывание большей части собственников на своих 

участках и, соответственно сезонное потребление ими электроэнергии. Но, как показывает 

общероссийская практика, гарантирующий поставщик, не получая данных с приборов учета 

собственника (а его и нет в СНТ, не сезон!), начинает начислять «потреблённую» электроэнергию 

«по- среднему», то есть собственник ничего не потребляет, но уже что-то должен! Возможно ли 

такое в Санкт-Петербурге и как избежать такой «неправильной» практики??? 

 

Надеюсь на Ваше понимание всей важности возникших вопросов. Прошу Вас свои ответы 

оформить в письменном виде в форме официального документа от ПАО «Россети Ленэнерго»/ 

«Южные электрические сети» в адрес СНТ «Коллективный сад №2 ВИР». 

 

С уважением, 

Председатель СНТ «Коллективный сад №2 ВИР» 

 

______________ Цуменко Евгений Александрович 


