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Об аренде электросетевого хозяйства

На электронное обращение, поступившее на сайт администрации Города Томска по 
вопросу передачи объектов электросетевого хозяйства в аренду ООО «Горсети», сообщаем 
следующее.

1. В Положении «О порядке предоставления в аренду муниципальных 
имущественных комплексов города Томска», утвержденным решением Томской городской 
Думы от 28.09.2000 № 249 (в редакции решения Думы города Томска от 28.11.2006 № 337), 
предусмотрен предельный срок (49 лет), на который может быть предоставлено имущество в 
аренду.

В соответствии со ст.610 Гражданского кодекса Российской Федерации 
предусмотрена возможность заключения договора аренды на неопределенный срок.

2. Программы капитального ремонта предполагают проведение капитального ремонта 
переданного в аренду имущества за счет средств арендатора, в результате которого могут 
создаваться улучшения (замена оборудования, модернизация, техническое перевооружение и 
т.д.), изменяющие характеристики переданных в аренду объектов и являющиеся 
собственностью муниципального образования «Город Томск».

Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, восстановление 
переданного по договору аренды имущества, а также создание (строительство, приобретение) 
новых объектов либо производство иных неотделимых улучшений, в результате которых 
возникают новые объекты за счет средств бюджета Города Томска, предусмотрены при 
реализации инвестиционной программы. Создаваемые в результате объекты также являются 
собственностью муниципального образования «Город Томск»

3. Сообщаем, что в соответствии положениями п.п. 2, 3 ст. 8 Федерального закона № 
149-ФЗ от 27.07.2006 «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» гражданин (физическое лицо) имеет право на получение от государственных 
органов, органов местного самоуправления, их должностных лиц в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, информации, непосредственно затрагивающей 
его права и свободы.

На основании изложенного предоставление для ознакомления оригиналов договоров 
аренды с ООО «Горсети» противоречит действующему законодательству.
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