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Настоящее
Положение
об энергоснабжении
в
садоводческом
некоммерческом товариществе «Союз-Чернобыль-Сестрореченское» (далее по тексту - СТ
СЧС или Товарищество) (далее по тексту – Положение) разработано на основании ФЗ № 66
«О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»,
Устава СТ СЧС, положений договора энергоснабжения между СТ СЧС и ОАО
«МосЭнергоСбыт» и приложений к нему.
Настоящее Положение регламентирует вопросы энергоснабжения в СТ СЧС.
1.
ОБЩИЕ (ОСНОВНЫЕ) ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Электроснабжение
Товарищества,
садовых
земельных
участков
и
расположенных на них строений членов СТ СЧС (в дальнейшем - «Абонентов») и
садоводов, ведущих садоводство на территории СТ СЧС в индивидуальном порядке (в
дальнейшем - «Абонентов-индивидуалов») осуществляется на основании договора и
Приложениями к нему между Товариществом и энергоснабжающей организацией – ОАО
«МосЭнергоСбыт» и ее филиалами через присоединенную электросеть с оплатой по
показаниям общего расчетного счетчика.
1.2.
Электрификация Товарищества и ее развитие (далее – Электрификация)
проводится на добровольных началах членами или частью членов Товарищества,
заинтересованных в Электрификации Товарищества, собственных участков и
расположенных на них строений, подавших в правление Товарищества соответствующее
заявление и гарантирующих оплату целевых взносов по проведению работ, связанных с
Электрификацией. При этом должен составляться и вестись список этих членов
Товарищества и перечень необходимых работ.
1.3.
Указанные в п.п. 1.2. члены Товарищества перечисляют взносы на создание и
развитие электроснабжения СТ СЧС на расчетный счет Товарищества. Эти взносы являются
целевыми.
1.4.
Абоненты, заинтересованные в обеспечении Товарищества, своего садового
участка бытовой электроэнергией, своевременно подавшие в правление Товарищества
соответствующее заявление и полностью оплатившие целевые взносы на электрификацию
Товарищества и ее развитие, приобретают право общей совместной собственности на
объекты электроснабжения и гарантированного обеспечения бытовой электроэнергией
своего участка в пределах выделенной мощности.
1.5.
Абоненты, не заинтересованные в обеспечении Товарищества, своего садового
участка бытовой электроэнергией, подавших в правление Товарищества соответствующее
заявление и\или своевременно не оплатившие или не полностью оплатившие целевые взносы
на электрификацию Товарищества и ее развитие, не приобретают право общей совместной
собственности на объекты электроснабжения и гарантированного обеспечения бытовой
электроэнергией своего участка.
1.6.
Электроснабжение Абонентов - индивидуалов осуществляется на договорной
основе.
В случае их неучастия в создании или развитии электроснабжения им, по решению
общего собрания Товарищества или собрания уполномоченных, или правления
Товарищества, может быть отказано в присоединении к электросетям Товарищества. Или
же с ними должен быть заключен договор на возмещение затрат с повышающим
коэффициентом, как с лицами, не принимавшими участия в электрификации
Товарищества. Размер повышающего коэффициента определяется и утверждается
решением общего собрания (собрания уполномоченных) членов Товарищества.
1.7.
В связи с тем, что СТ СЧС не является коммерческой организацией и не имеет
права на поставку электроэнергии ни по закону, ни по уставу, члены Товарищества и
садоводы, ведущие садоводство в индивидуальном порядке обязаны строго следить за
своевременной и полной оплатой предоставленной и потребленной электроэнергией во
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избежание отключения ее энергоснабжающей организацией, а также осуществлять контроль
за предоставленной и потребленной электроэнергией. Общее собрание (или собрание
уполномоченных), правление товарищества вправе устанавливать пени за несвоевременную
оплату электроэнергии.
1.8.
Абонентам и Абонентам-индивидуалам электроэнергия поставляется только для
бытового потребления по 3 категории надежности.
ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И
ЗАМЕНЫ ПРИБОРОВ УЧЕТА
2.1.
Фактическое подключение и электроснабжение Абонентов и Абонентовиндивидуалов осуществляется в случае своевременного и внесения в полном объеме ими
своей, соразмерной остальным, части целевых взносов на электрификацию и\или ее
развитие (Абоненты) или платы по договору (Абоненты-индивидуалы).
2.2.
Фактическое
подключение
объектов
инженерной
и
социальной
инфраструктуры Товарищества к ВЛ СТ СЧС осуществляется по решению Общего собрания
или собрания уполномоченных членов, или правления Товарищества.
2.3.
Фактическое подключение любого Абонента к ВЛ СТ СЧС осуществляется
ответственным за электрохозяйство СТ СЧС в течении 30 календарных дней после подачи
подключающимся заявления на подключение к ВЛ СТ СЧС в правление СТ СЧС только
после полного погашения задолженности по целевым взносам на Электрификацию СТ СЧС
членом Товарищества или заключения соответствующего договора садоводом, ведущим
садоводство в индивидуальном порядке, подписания между подключающимся и
Товариществом Акта разграничения ответственности и получения подключающимся
Разрешения на подключение к ВЛ СТ СЧС или Временного разрешения на подключение к
ВЛ СТ СЧС (в случае незавершенного строительства), а также после проверки
ответственным за электрохозяйство СТ СЧС состояния электрохозяйства любого Абонента,
проверки и опломбировки электросчетчика и вводного автомата.
Обо всех осуществленных действиях ответственным за электрохозяйство СТ СЧС,
членом правления или членом ПДККЭ составляются и подписываются сторонами
соответствующие акты в 2-х экземплярах, один из которых остается у Абонента, а второй
хранится в делах Товарищества.
В случае отказа любого Абонента допустить ответственного за электрохозяйство СТ
СЧС для проверки состояния электрохозяйства Абонента и \ или проверки и опломбировки
электросчетчика и \ или вводного автомата ответственным за электрохозяйство СТ СЧС,
членом правления или членом ПДККЭ составляются и подписываются соответствующие
Акты в 2-х экземплярах, один из которых остается у Абонента, а второй хранится в делах
Товарищества. В этом случае в целях защиты прав организации и ее членов правление СТ
СЧС в фактическом подключении такого подключающегося к ВЛ СТ СЧС вправе отказать и
обратиться в суд для понуждения его к выполнению предусмотренных правилами
внутреннего распорядка действий.
В случае отказа любого Абонента от подписания указанных выше Актов,
ответственным за электрохозяйство СТ СЧС и членом правления делается на нем
соответствующая отметка об этом.
Обязанность по закупке и установке прибора учета потребленной электроэнергии,
вводного автомата и необходимых сопутствующих материалов лежит на подключающемся,
который обязан осуществить эти действия своими силами и за свой счет.
При этом Временное разрешение выдается правлением СТ СЧС не более чем на 1
календарный год 6 месяцев и по истечении срока действия подлежит обязательной замене.
Оно может меняться на очередное временное разрешение (если строительство не завершено)
или на постоянное (при предоставлении документов, подтверждающих факт регистрации
строений).
Формы Акта разграничения ответственности, Временного разрешения и \ Разрешения
(постоянного) на подключение к ВЛ СТ СЧС, а также Актов утверждаются на общим
собрании или собрании уполномоченных или правлением СТ СЧС.
2.

4

2.4.
Фактическое
подключение любого Абонента-индивидуала к ВЛ СТ СЧС
осуществляется в течение 30 календарных дней после подачи Абонентом заявления на
подключение к ВЛ СТ СЧС только после подписания соответствующего Договора и
выполнения всех действий, указанных в п. 2.3. настоящего Положения.
2.5.
В случае отказа садовода, ведущего садоводство в индивидуальном порядке, но
участвовавшего своевременно и в полном объеме в Электрификации Товарищества, от
заключения соответствующего Договора и (или) Акта разграничения ответственности, при
уклонении более 1 календарного месяца от их заключения, этот садовод ограничивается в
праве на пользование таким объектом инженерной инфраструктуры, как ВЛ СТ СЧС
электроэнергия до заключения соответствующего Договора и выполнения всех действий,
указанных в п. 2.3. настоящего Положения.
2.6.
В случае отказа садовода, ведущего садоводство в индивидуальном порядке и
не участвовавшего своевременно и в полном объеме в Электрификации Товарищества, от
заключения соответствующего Договора и (или) Акта разграничения ответственности и
(или) уклонения более 1 календарного месяца от их заключения этот садовод полностью
лишается права на пользование таким объектом инженерной инфраструктуры и имуществом
общей совместной собственности, как электроэнергия.
2.7.
Восстановление электроснабжения любого Абонента, замена индивидуального
прибора учета потребляемой электроэнергии осуществляется по процедуре, аналогичной
процедуре фактического подключения к ВЛ СТ СЧС, описанной в п. 2.3. настоящего
Положения.
2.8.
При подключении любого Абонента к ВЛ СТ СЧС, восстановлении
электроснабжения любого Абонента, замене прибора учета потребленной электроэнергии
присутствие ответственного за электрохозяйство СТ СЧС, одного или нескольких членов
правления, а также владельца подключаемого участка и расположенных на нем строений,
обязательно.
В случае отсутствия одного из указанных выше лиц подключение, восстановление
электроэнергии или замена прибора учета не осуществляется.
При этом составляется и подписывается соответствующий акт в 2-х экземплярах, один
из которых хранится у Абонента \ Абонента-индивидуала, а второй - в делах Товарищества.
Замена прибора учета потребленной электроэнергии осуществляется по письменному
заявлению Абонента \ Абонента-индивидуала
2.9.
В момент подключения любого Абонента к ВЛ СТ СЧС, восстановлении
электроснабжения любого Абонента или замены прибора учета любого Абонента в обязательном
порядке электриком или ответственным за электрохозяйство СТ СЧС в присутствии одного или
нескольких членов правления, а также владельца подключаемого участка и расположенных на нем
строений проверяется наличие, исправность работы, наличие и правильность опломбировки
прибора учета и вводного\вводных автоматов; снимаются ранние показания прибора учета и
составляется реестр электроточек (розеток, ламп и пр.). Обо всех этих данных ответственным за
электрохозяйство СТ СЧС или членом правления или членом ПДККЭ составляются
соответствующие Акты, которые подписываются проверяющими и могут подписываться
Абонентом\Абонентом-индивидуалом, скрепляются печатью Товарищества и хранятся в делах
Товарищества в течение 5 лет. Владелец участка ознакомляется с их содержанием под личную
роспись. В случае отказа владельца участка ознакомиться с ними и \ или расписаться в этом
проверяющие делают соответствующую отметку на Актах.
В случае отказа владельца участка допустить электрика, ответственного за электрохозяйство
и члена правления для осуществления вышеуказанных действий, подключение электроэнергии или
замена прибора учета не осуществляется.
2.10.
При подключении к ВЛ СТ СЧС, восстановлении электроснабжения земельного
участка лица, допустившего неоплату потребленной электроэнергии свыше 6 месяцев подряд, за
точку подключения принимается щит с ограничительным автоматом, установленный силами
и за счет такого Абонента\Абонента-индивидуала на опоре линии электропередачи. В случае
их установки силами и за средства СТ СЧС, то понесенные СТ СЧС расходы могут быть
взысканы с такого Абонента в дальнейшем в судебном порядке, в случае отказа оплатить их
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добровольно в течение 1 календарного месяца с даты выставления претензии.
2.11
Вводная мощность на участок выделяется и подключается соразмерно выделенной
СТ СЧС по техническим условиям. Ограничение мощности определяется, исходя из количества
участков, на которые выделена соответствующая мощность.
2.12.
Обо всех осуществленных действиях, связанных с электрохозяйством СТ СЧС,
его членов и лиц, ведущих садоводство в индивидуальном порядке, сторонами
(ответственным за электрохозяйство СТ СЧС, членом правления или членом ПДККЭ, с
одной стороны, и Абонентом \ Абонентом-индивидуалом - с другой) составляются и
подписываются соответствующие акты в 2-х экземплярах, один из которых остается у
Абонента \ Абонента-индивидуала, а второй хранится в делах Товарищества.
2.13.
При переходе СТ СЧС на определенную систему учета потребляемой
электроэнергии (одно-, двух-, многотарифной) все Абоненты \ Абоненты-индивидуалы в
течение 2 календарных месяцев обязаны перейти на аналогичную систему учета
потребляемой ими электроэнергии и за свой счет произвести замену приборов учета
потребляемой электроэнергии и иных необходимых приборов и материалов (далее –
оборудования). Данный переход осуществляется на основании решения общего собрания
(собрания уполномоченных) членов СТ СЧС.
В случае незамены в установленный срок оборудования такой Абонент \ Абонентиндивидуал обязан оплачивать потребленную им электроэнергию по максимальному тарифу,
установленному в определенной системе учета потребленной электроэнергии.
3.ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
3.1.
Технологическое присоединение осуществляется на уровне напряжения 220В,
в пределах разрешенной (выделенной) мощности в соответствии с Техническими условиями
и договором, заключенном между ОАО «МосЭнергоСбыт» и СТ СЧС по третьей категории
надежности для электроснабжения садовых домов и хозяйственных построек на земельных
участках, расположенных в СТ СЧС.
3.2. Для электроснабжения Абонентов используется однофазное напряжение («фаза» «ноль»).
3.3. Технические условия подключения Садовода содержат перечень технических и
организационных мероприятий обязательных для выполнения со стороны Абонентов и
Абонентов-индивидуалов с целью присоединения внутренних систем электроснабжения,
расположенных в принадлежащих им садовых домах и хозяйственных постройках к
электросистеме СТ СЧС.
3.4. Питание садового дома (в случае его отсутствия – хозяйственных построек)
Абонентов и Абонентов-индивидуалов осуществляется согласно следующей схеме:

граница
разграничения
ответственности

опора
ВЛ-0,4

3.5. Границей балансовой принадлежности и ответственности за эксплуатацию между
правлением и Потребителем является место врезки в линию ВЛ-0,4 кВ проводов (АВП-16
или других), подключенных к садовому домику.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.СТ СЧС ОБЯЗАНО:
4.1.1. При условии выполнения Абонентом и Абонентом-нидивидуалом
требований разделов 1, 2 и 3 настоящего Положения произвести
подключение электросистемы Абонента и Абонента-индивидуала к
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электросистеме
Товарищества в течение 30
календарных дней с момента подачи им заявления на подключение к ВЛ
СТСЧС;
4.1.2. Обеспечивать техническую эксплуатацию электроустановки Товарищества
в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок
(ПТЭ) и Правилами техники безопасности при эксплуатации
электроустановок (ПТБ), ПУЭ;
4.1.3. Содержать электросистему Товарищества за счет взносов Абонентов и
платы, поступающей от Абонентов-индивидуалов в соответствии с
действующими нормами и правилами, привлекая при необходимости к ее
обслуживанию специализированные организации;
4.1.4. За счет средств Абонентов и Абонентов-индивидуалов обеспечить найм
персонала и/или заключение договора со специализированной
организацией
профессионально
обслуживающей
электроустановку
Товарищества;
4.1.5. Осуществлять проверку у Абонентов и Абонентов-индивидуалов
электросчетчиков, вводных автоматических выключателей (автоматов),
токораспределительной сети (ТРС) на соответствие техническим
требованиям, требованиям технической и пожарной безопасности, а также
разрешенной или выделенной мощности потребления с периодичностью не
реже 2 раз в год и не чаще 1 раза в 3 месяца с составлением соответствующих
Актов проверки в 2-х экземплярах, один из которых остается у Абонента, а
второй хранится в делах Товарищества. В случае отказа Абонента от
подписания Акта, ответственным за электрохозяйство СТ СЧС и членом
правления делается на нем соответствующая отметка об этом;
4.1.6. Централизованно
информировать
Абонентов
и
Абонентовиндивидуалов об изменении тарифов на электроэнергию путем размещения
соответствующей информации на информационных щитах Товарищества
или на сайте в сети интернет;
4.1.7. Осуществлять перевод денежных средств, полученных от Абонентов и
Абонентов-индивидуалов в качестве платы за энергопотребление по
индивидуальным приборам учета садоводов в счет расчетов по договору,
заключенному между ОАО «МосЭнергоСбыт» и СТ СЧС;
4.1.8. Выполнять требования энергоснабжающей организации и нормы
действующего законодательства в части обслуживания электроустановок и
содержания электросети;
4.2.СТ СЧС ВПРАВЕ:
4.2.1. осуществлять контроль потребления Абонентами и Абонентамииндивидуалами
электроэнергии
по
показаниям
индивидуальных
электросчетчиков, а также исправность и наличие опломбировки
электросчетчиков, вводных автоматов, устройств защитного отключения
(УЗО), а также за электроустановками, принадлежащими сетевой
организации или СТ СЧС и находящимися на территории Абонента,
Абонента-индивидуала – не реже 2-х раз в год и не чаще 1 раза в 3 месяца с
составлением соответствующих Актов проверки в 2-х экземплярах, один из
которых остается у Абонента, а второй хранится в делах Товарищества. В
случае отказа Абонента от подписания Акта, ответственным за
электрохозяйство СТ СЧС и членом правления делается на нем
соответствующая отметка об этом;
4.2.2. осуществлять контроль за электроустановками Абонента, Абонентаиндивидуала и средствами измерения и учета электрической энергии
(мощности)
Абонента,
Абонента-индивидуала,
а
также
за
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электроустановками,
принадлежащими сетевой
организации или СТ СЧС и находщимся на территории Абонента,
Абонента-индивидуала;
4.2.3. ограничить подачу электроэнергии после письменного предупреждения
Абонента \ Абонента-индивидуала в случаях:
а)
неисполнения в течение 3-х месяцев или ненадлежащего исполнения (в том числе
несвоевременной или не в полном объеме оплаты потребленной электроэнергии) Абонентом
или Абонентом-индивидуалом обязательств по оплате потребленной электроэнергии
(мощности) и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения
электрической энергией – за 5 рабочих дней;
б)
подключения токоприемников помимо счетчика – в тот же день;
в)
выявления безучетного потребления электрической энергии - в тот же день;
г)
отказа в допуске представителей энергоснабжающей организации или СТ СЧС
(членов Правления, ответственного за электрохозяйство, электрика, членов постоянно
действующей комиссии по контролю за электрохозяйством (далее - ПДККЭ), к
электроустановкам Абонента, Абонента-индивидуала и средствам измерения
электрической энергии (мощности), а также электроустановкам, принадлежащим сетевой
организации или СТ СЧС и находящимся на территории Абонента, Абонентаиндивидуала – за 5 рабочих дней;
д)
самовольного подключения Абонента \ Абонента-индивидуала к электросети
Товарищества или через электросеть другого Абонента \ Абонента-индивидуала – в тот же день;
е) выявления неудовлетворительного состояния энергетических установок Абонента или
Абонента-индивидуала, удостоверенное органом государственного энергетического надзора,
которое угрожает аварией или создает угрозу жизни и безопасности граждан – в тот же день.
Уведомление об ограничении режима потребления вручается Абоненту\Абонентуиндивидуалу под расписку или передается факсимильными или почтовыми средствами связи.
4.2.4. возобновлять подачу электроэнергии Абоненту и Абоненту-индуивидуалу,
допустившему нарушение
правил
потребления
и\или
оплаты
электроэнергии, только после устранения им выявленных нарушений или
неисправностей электросети, а также при условиях погашения
задолженности по оплате потребленной электроэнергии, в том числе
перерасчета оплаты в соответствии с действующими тарифами, затрат на
отключение и подключение к электросети, понесенных СТ СЧС;
4.2.5. лишать Абонента права пользования электросетью СТ СЧС в случае
принятия
общим
собранием
товарищества
или
собранием
уполномоченных в связи с грубым* повторным нарушением
потребления и\или порядка оплаты электроэнергии об исключении его \
ее из товарищества и отказе в заключении договора о праве пользования
объектами инфраструктуры;
* Под «грубым нарушением» понимать:
1) неисполнения в течение 3-х месяцев или ненадлежащего исполнения (в том числе
несвоевременной или не в полном объеме оплаты потребленной электроэнергии) Абонентом
или Абонентом-индивидуалом обязательств по оплате потребленной электроэнергии
(мощности) и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения
электрической энергией;
2)
подключение токоприемников помимо счетчика;
3)
безучетного потребления электрической энергии
4)
отказа в допуске представителей энергоснабжающей организации или СТ СЧС
(членов Правления, ответственного за электрохозяйство, электрика, членов ПДКЭ), к
электроустановкам Абонента, Абонента-индивидуала и средствам измерения и учета
электрической энергии (мощности), а также электроустановкам, принадлежащим сетевой
организации или СТ СЧС и находящимся на территории Абонента, Абонентаиндивидуала;
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5) самовольное подключение Абонента или Абонента-индивидуала к электросети
товарищества или через электросеть другого Абонента или Абонента-индивидуала;
4.2.6. лишать Абонента-индивидуала права пользования электросетью СТ СЧС в
случае грубого* повторного нарушения правил потребления и\или
порядка оплаты электроэнергии и отказе в заключении договора о праве
пользования объектами инфраструктуры;;
* Под «грубым нарушением» понимать:
1) неисполнения в течение 3-х месяцев или ненадлежащего исполнения (в том числе
несвоевременной или не в полном объеме оплаты потребленной электроэнергии) Абонентом
или Абонентом-индивидуалом обязательств по оплате потребленной электроэнергии
(мощности) и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения
электрической энергией;
2)
подключение токоприемников помимо счетчика;
3) безучетного потребления электрической энергии
4)
отказа в допуске представителей энергоснабжающей организации или СТ СЧС
(членов Правления, ответственного за электрохозяйство, электрика, членов ПДКЭ), к
электроустановкам Абонента, Абонента-индивидуала и средствам измерения и учета
электрической энергии (мощности), а также электроустановкам, принадлежащим сетевой
организации или СТ СЧС и находящимся на территории Абонента, Абонентаиндивидуала;
5) самовольное подключение Абонента или Абонента-индивидуала к электросети
товарищества или через электросеть другого Абонента или Абонента-индивидуала;
4.3.АБОНЕНТЫ \ АБОНЕНТЫ-ИНДИВИДУАЛЫ ОБЯЗАНЫ:
4.3.1. своевременно (ежемесячно) и в полном объеме производить оплату
потребленной электроэнергии, согласно показаниям счетчика по
установленному на день платежа тарифу, и услуги по содержанию и
обслуживанию электросети;
4.3.2. обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность
эксплуатируемой электросети, приборов и оборудования, применять
электрооборудование только заводского изготовления;
4.3.3. использовать электросчетчики, разрешенные к применению для бытовых
нужд; незамедлительно сообщать электрику товарищества о неисправностях в
работе счетчика;
4.3.4. предоставлять представителям энергоснабжающей организации или СТ
СЧС (членам Правления, ответственному за электрохозяйство, электрику,
членам ПДКЭ) беспрепятственного доступа к электроустановкам
Абонента, Абонента-индивидуала и средствам измерения и учета
электрической энергии (мощности), а также электроустановкам,
принадлежащим сетевой организации или СТ СЧС и находящимся на
территории Абонента;
4.3.5. производить обрезку разросшихся деревьев и кустарников, находящихся в
охранной зоне электролинии и отвода от опоры в строения или дом;
4.3.6. подключение при необходимости электросварочной аппаратуры к общей
электросети помимо счетчика (со столба) производить только по письменному
заявлению в Правление и письменному разрешению Правления товарищества
с обязательным
внесением
за использованную
электроэнергию
соответствующей платы с учетом мощности подключавшейся аппаратуры и
времени ее работы.
4.3.7. не допускать постороннего подключения к электросети других
потребителей, владельцев земельных участков и расположенных на них
строений;
4.3.8. содержать электропроводку в исправном состоянии;
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4.3.9. не
превышать
выделенную,
согласно
техническим условиям, мощность электроэнергии.
4.3.10. не совершать действий, влекущих за собой причинение ущерба
Товариществу и имуществу собственников;
4.3.11. ежегодно производить очистку кюветов и вырубку деревьев,
кустарников под ВЛ СТ СЧС для обеспечения безопасности линии, а также
для установки столбов и монтажа проводов к строениям;
4.3.12. производить сверку расчетов за электроэнергию с правлением
товарищества;
4.3.13. при переходе СТ СЧС на определенную систему учета потребляемой
электроэнергии (одно-, двух-, многотарифной) в течение 2 календарных
месяцев перейти на аналогичную систему учета потребляемой ими
электроэнергии и за свой счет произвести замену приборов учета
потребляемой электроэнергии и иных необходимых приборов и материалов
(далее – оборудования). В случае незамены в установленный срок
оборудования такой Абонент \ Абонент-индивидуал обязан оплачивать
потребленную им электроэнергию по максимальному тарифу,
установленному в
определенной
системе
учета
потребляемой
электроэнергии.
4.4.АБОНЕНТЫ \ АБОНЕНТЫ-ИНДИВИДУАЛЫ ВПРАВЕ:
4.4.1. принимать активное участие и оказывать помощь правлению в
организации работ по созданию и развитию энергоснабжения в СТ СЧС;
4.4.2. производить сверку расчетов за электроэнергию с правлением
товарищества;
4.4.3. использовать электроэнергию в пределах выделенной мощности в
соответствии с техническими условиями.
4.4.4. получать информацию о действующих нормах Положения и тарифах по
оплате электроэнергии у старших по улицам и, при необходимости, в
правлении Товарищества, на сайте Товарищества;
4.4.5. обжаловать действия и решения Правления Товарищества, членов
ПДКЭ, нарушающие их права, на общем собрании товарищества или
собрании уполномоченных, а при неудовлетворительном решении собрания
- в суд.
4.5. АБОНЕНТАМ \ АБОНЕНТАМ-ИНДИВИДУАЛАМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
4.5.1. нарушать проектные требования при монтаже электросети на своем
садовом участке;
4.5.2. самовольно
подключать
свой
участок
к
электросети
товарищества;
4.5.3. в нарушение установленного порядка осуществлять замену
электросчетчика, вводных автоматов;
4.5.4. подключать электронагрузку сверх разрешенной (выделенной), согласно
технических условий, мощности ;
4.5.5. увеличивать
номинальное
значение
токов
плавких
вставок
предохранителей и других защитных устройств;
4.5.6. применять самодельные нагревательные и отопительные электроприборы;
4.5.7. совершать действия, приводящие к порче или ухудшению системы
электроснабжения Товарищества и его Абонентов.
4.5.8. осуществлять своими силами или силами любых привлеченных лиц
изменений электросистемы Товарищества;
4.5.9. осуществлять самовольное (незаконное) подключение к системе
электроснабжения СТ СЧС и замену приборов учета. Под самовольным
(незаконным) подключением понимается подключение к системе
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Электроснабжения СТ СЧС
с нарушениями Положения
об энергоснабжения СТ СЧС, а также подключение от своей внутренней
системы электроснабжения иных лиц, земельных участков и \или
расположенных на них строений, не указанных в Акте разграничения
ответственности или Договоре. Под самовольной (незаконной) заменой
приборов учета электроэнергии понимается их замена с нарушениями
Положения об энергоснабжения СТ СЧС;
4.5.10. подключать электроприборы помимо счетчика.
5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ
5.1. Оплата электроэнергии производится по установленным энергосбытовой
организацией тарифам. Общее собрание или собрание уполномоченных вправе изменять
размер платежей в счет оплаты потерь в сети. Данное решение общего собрания обязательно
для всех садоводов. В противном случае потери в сети делятся поровну среди Абонентов \
Абонентов-индивидуалов и добавляются к оплате потребленной энергии.
5.2. Расчетный период для оплаты электроэнергии устанавливается в один календарный
месяц, по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным. Абонент \ Абонентминдивидуал обязан оплатить потребленную электроэнергию с указанием показаний
счетчика по установленным на день платежа тарифам.
Срок внесения платежей - до 5-го числа месяца, следующего за истекшим. Платежи
вносятся на расчетный счет Товарищества.
5.3. Расход электроэнергии определяется Абонентом \ Абонентом-индивидуалом
самостоятельно по разнице показаний счетчика на день оплаты и ранее оплаченного
показания. Счет-квитанцию за потребленную электроэнергию выписывает сам Абонент \
Абонент-индивидуал.
5.4. В случае оплаты авансовым платежом нескольких отчетных периодов и при
изменении тарифов на электроэнергию Абонент \ Абонент-индивидуал обязан не позднее
чем в течение 20 рабочих дней с даты утверждения нового тарифа произвести перерасчет
стоимости оплаченной электроэнергии и при необходимости произвести доплату.
5.5. Оплата задолженностей по платежам за потребленную электроэнергию
производится по установленному на день платежа тарифу, независимо от тарифа в
оплачиваемый период.
5.6. В случае обнаружения потребления электроэнергии Абонентом \ Абонентоминдивидуалом помимо прибора учета, при несправном или неопломбированном приборе учета
или вводного автомата, а также путем изменения схемы включения счетчика, его повреждения,
срыва пломбы, искусственного торможения диска, подключения токоприемников до счетчика
и т.д., сотрудниками энергоснабжающей организации, ответственным за электрохозяйство СТ
СЧС, электриком, ПДКЭ Товарищества, либо теми и другими совместно, составляется
соответствующий Акт с последующим привлечением виновного к административной
ответственности и перерасчетов расхода энергии и ее оплаты.
Расчет стоимости потребленной электроэнергии в этих случаях производится по нормативу
потребления (совокупной мощности токоприемников и круглосуточного потребления за
полгода).
5.7. Установленные законодательством льготы для отдельных категории граждан по
оплате потребляемой электроэнергии по месту жительства на садоводческие некоммерческие
товарищества не распространяются.
5.8. При переходе СТ СЧС на определенную систему учета потребляемой
электроэнергии (одно-, двух-, многотарифной) все Абоненты \ Абоненты-индивидуалы
обязаны оплачивать потребленную ими электроэнергию по тарифам, установленным для СТ
СЧС или по максимальному тарифу, установленному в определенной системе учета
потребляемой электроэнергии (в случае незамены в установленный срок оборудования).
5.9. В случае просрочки оплаты электроэнергии Абонентом \ Абонентом-индивидуалом
более трех месяцев, Правление Товарищества может принять решение о полном (или
частичном) ограничении подачи электроэнергии такому потребителю, как злостному
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неплательщику, вплоть до ликвидации задолженности.
Ограничение подачи электроэнергии внутри СНТ производится на основании Акта,
составленного в 2 экз., подписанного в том числе председателем правления; один экземпляр
которого остается у Абонента, а второй хранится в делах Товарищества. В случае отказа
Абонента от подписания Акта, ответственным за электрохозяйство СТ СЧС и членом
правления делается на нем соответствующая отметка об этом.
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Все владельцы земельных участков и расположенных на них строений,
находящихся в границах Товарищества, и подключенные к ВЛ СТ СЧС (и Абоненты, и
Абоненты-индивидуалы) несут ответственность и бремя содержания электрохозяйства СТ
СЧС за их обслуживание электроэнергией.
6.2. При аварийном отключении электроэнергии или отключении ее в связи с
допущенным Абонентом \ Абонентом-индивидуалом нарушением настоящего Положения,
энергоснабжающая организация и СТ СЧС за убытки Абонента \ Абонента-индивидуала
ответственности не несут.
6.3. В случае превышения потребления установленной мощности или иных действий,
повлекших нарушение нормальной работы вводного автомата или иных элементов
электроснабжения, восстановление их нормальной работы производится за счет Абонента \
Абонента-индивидуала, допустившего такое нарушение. Размер платы утверждается на общем
собранием или правлением СТ СЧС и или собрании уполномоченных членов Товарищества.
6.4. СТ СЧС не является сетевой организацией и выделение дополнительных
мощностей сверх выделенного ему самому не осуществляет.
6.5. СТ СЧС не является энергосбытовой организацией и гарантий по качеству
электроэнергии не несет
7. ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящее положение обязательно к исполнению каждым владельцем одного или
нескольких земельных участков в пределах Товарищества.
7.2. Настоящее Положение вступает в силу на следующий день после его утверждения
общим собранием или собранием уполномоченных СТ СЧС.
7.2. Любые изменения и дополнения в Положение вносятся на основании решения
общего Собрания или собрания уполномоченных.
7.3. Оригинал Положения хранится в делах Товарищества.
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Приложение № 1 - Форма Акта разграничения ответственности между правлением
садоводческого некоммерческого товарищества «Союз-Чернобыль-Сестрореченское»
(СТ СЧС) и Абонентом \ Абонентом-индивидуалом.
Приложение № 2 - Форма разрешения на подключение к ВЛ.
Приложение № 3 - Форма временного разрешения на подключение к ВЛ.
Приложение № 4 - Форма Акта о подключении
Приложение № 5 - Форма Акта об установке индивидуального прибора учета
потребленной электроэнергии
Приложение № 6 - Форма Акта о замене индивидуального прибора учета потребленной
электроэнергии
Приложение № 7 - Форма Акта об установке вводного ограничителя мощности
Приложение № 8 - Форма Акта о замене вводного ограничителя мощности

