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О предоставлении документов 

 

 

Уважаемая Маргарита Николаевна! 

 

 

В ответ на Ваше обращение от 23.10.2020 года №8-2020 по вопросу передачи 

объектов электрохозяйства филиал «Владимирэнерго» сообщает следующее. 

Филиал «Владимирэнерго» готов рассмотреть вопрос о принятии имущества, 

для чего необходимо провести технический совместный осмотр с инвентаризацией 

электросетевых объектов. Дата обследования будет согласована с Вами 

дополнительно.  

Для рассмотрения данного вопроса дополнительно просим Вас направить в 

адрес филиала «Владимирэнерго» следующие документы: 

1. Учредительные документы. 

2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица. 

3. Подтверждение полномочий руководителя. 

4. Документы, подтверждающие право собственности или иное законное 

право на объект/объекты электросетевого хозяйства, а именно: 

4.1. при передаче объектов недвижимого имущества предоставляются: 

- выписка из ЕГРН на объекты недвижимости, в том числе на земельные 

участки под указанными объектами; 

4.2. при передаче объекта движимого имущества: 

- документы, подтверждающие основание возникновения права собственности 

на передаваемое имущество и его полную оплату (договора на строительство с 

актами ввода объектов, платежные документы, договора купли-продажи объектов, 

справка о балансовой стоимости имущества, информацию за счет каких средств 

произведено строительство/ приобретение электросетевого имущества и др.) 

5. Акт об осуществлении технологического присоединения. 



6. Протокол общего собрания членов (собрания уполномоченных) с решением 

о передаче электросетевого имущества в собственность безвозмездно по договору 

дарения (приложения к протоколу: перечень передаваемого имущества, перечень 

фактически запитанных потребителей). 

7. Схему расположения объектов электросетевого хозяйства на земельных 

участках, с указанием информации о собственниках земельных участков, а также 

точек технологического присоединения к сетям ПАО «МРСК Центра и Приволжья». 

Также сообщаем, что по результатам рассмотрения материалов могут быть 

запрошены дополнительные документы.  

 

  

 

Заместитель директора  

по управлению собственностью  

и правовым вопросам                 Н.С. Исхакова 
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