
Совет депутатов муниципального  образования 

 «Кош-Агачский район» 

/Очередная двадцать четвертая сессия четвертого созыва/ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

18.03.2022                                     с. Кош-Агач                                        №24-5 

 

 

Об итогах деятельности 

ПАО «Россети Сибирь» - «ГАЭС» 

по Кош-Агачскому району 

 

Заслушав и обсудив отчетначальника Улаганского РЭС об итогах работы ПАО 

«Россети Сибирь» - «ГАЭС» в Кош-Агачском районе за 2021год, Совет 

депутатов муниципального образования «Кош-Агачский район» РЕШИЛ: 

 

1. Вопрос по технологическому присоединению земельных участков, 

которые находится в черте села, как новые кварталы для ИЖС, 

необходимо отработать с МО «Кош-Агачский район» в части исполнения 

закона № 131  от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской федерации» ст.14, часть 1 абзац 4, часть 4. 

 

2. Совету депутатов муниципального образования «Кош-Агачский район» 

направить обращение в вышестоящие инстанции с просьбой решить 

данный вопрос в части рассмотрения источников финансирования, для 

выполнения работ по строительству линий по технологическому 

присоединению льготных категорий заявителей. 
 

3. По проблемам качества электроснабжения (выход из строя бытовой 

техники в случае скачка напряжения, низкое/высокое напряжение) дать 

информацию для населения по средству СМИ об обращении к 

гарантирующему поставщику электроэнергии по договору на 

электроснабжение АО «Алтайэнергосбыт». Так же по вопросам 

технического обслуживания вводного провода и внутренних сетей жилых 

домов, а также зданий всех категорий, проработать с населением вопрос о 

необходимости заключения договора на обслуживание электроустановок, 

с организацией, которая имеет лицензию на проведение работ по 

облуживанию сетей потребителя. 

 

4. По вопросу приобретения электроустановок, а именно покупка ТП и ВЛ 

сетевой компанией ПАО «Россети Сибирь» - «ГАЭС» не возможна по 



причине отсутствия финансирования, т.к. все затраты привязаны к 

тарифу. Рассмотреть возможность отказа от права собственности МО 

«Кош-Агачский район» на основании статьи 236 ГК РФ, для дальнейшего 

признания электроустановок, как бесхозные. Сетевая организация на 

основании ГК РФ вправе принят на баланс электроустановки, которые 

признаны бесхозными. 

 

5. По наличию металлических опор вдоль р. Чуя, которые имеют наклон 

больше допустимого, определить на чьем балансе находится, и обязать 

выполнить работы по устранению дефекта или демонтировать. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

муниципального образования  

«Кош-Агачский район»                                                                    С.А. Дидунов 

 

 


