
 

23.01.2016 

 

Разъяснения положений аукционной документации по открытому 

англо-голландскому аукциону в электронной форме № 21852/ОАЭ-АО 

«РЖДстрой»/2016/Д  на право заключения договора купли-продажи 

объектов недвижимого имущества. 
 

Вопрос №1: «В разрешении на ввод (2, 5 листы) идет ссылка на линейные 

объекты инфраструктуры. Какая имеется информация по данным объектам: 

право собственности и т.д.?» 

Ответ: Право собственности на данные объекты не оформлено, но они 

поставлены на кадастровый учет. 

Вопрос №2: «С какого периода были разбиты площадки №5 и №3 (доп. 

соглашение  №3231-05 (вода)?»  

 

Ответ: С 01.11.16 договор на водоснабжение и водоотведение с ГУП КК 

СВВУК «Курганинский групповой водопровод», заключенный в прошлом на 

пл. №3 и №5, был расторгнут и заключен новый договор с МУП 

«Сочиводоканал» с разделением площадок в приложениях к договору. 

Вопрос №3: «ОАО "РЖДСТРОЙ" с 29.06.2015 г. переименовано в АО 

"РЖДСТРОЙ" в некоторых документах (письмо МИНСТРОЙ от 21.04.2016 г 

адресат указан ОАО, а в разрешении на ввод АО. В решении о присвоении 

адреса  указан ОАО?»  

Ответ: Разночтения в написании организационно-правовой формы АО 

«РЖДстрой» в письме Минстроя России, разрешении на ввод в эксплуатацию 

объекта и адресной справке объясняются ошибкой адресанта. 

Вопрос №4: «В акте разграничения балансовой принадлежности 

(электроэнергия) дата 09.07.2015 г., разрешение на ввод выдано 21.04.2016 г. 

и потребитель здесь не АО "РЖДСТРОЙ"?»  

Ответ: Акт разграничения балансовой принадлежности с МБУ «Сочисвет» не 

актуален, т.к. балансодержателем трансформаторных подстанций теперь 

является ПАО «Россети». 

Вопрос №5: «Общая площадь объектов в разрешении на строительство 

указана больше, чем в разрешении на ввод: !А на 3021,71 кв.м, "Б на 3012,61 

кв.м., 3В на 4586,03 кв.м.?» 

Ответ: Данное разночтение в площадях объектов объясняется ошибкой при 

расчете площадей в проектно-сметной документации, которая не учитывала 

площадь стен и перегородок. Площадь объектов в разрешении на ввод 

объекта в эксплуатацию указана верно. 



 

Вопрос №6: «В ТУ  №002 от 21.11.2014 г. п.3  «Теплоснабжение» идет 

ссылка на котельную №26А. По ней информация в документах отсутствует». 

Ответ: Котельная, к которой осуществлено подключение тепловых сетей 

объекта, находится в ведении МУП «Сочитеплоэнерго» и она не является 

частью объекта продажи. 

Вопрос №7: Отсутствуют документы о пусконаладке и текущем 

обслуживании лифтов и др.сетей. 

Ответ: Монтаж и пусконаладка лифтового оборудования и других 

инженерных систем объекта произведена. Их эксплуатацию будет 

осуществлять управляющая кампания, отобранная по результатам торгов, 

проводимых ДГХ г. Сочи в феврале 2017 года. 

 


