
 1 

ПРОЕКТ  

УТВЕРЖДЕН 
Решением собрания уполномоченных СНТ «Рехколово» 

(протокол № __ от « __ » ________ 201__ г.) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИИ САДОВОДЧЕСКОГО 

НЕКОММЕРЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА “ РЕХКОЛОВО” 
 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

 1.1. Настоящее Положение утверждено на основании норм действующего 

законодательства РФ в сфере электроснабжения и регулирования деятельности по ведению 

садоводства, с целью регулирования отношений СНТ “ Рехколово” (далее Товарищество) и 

владельцев (пользователей) участков в границах  Товарищества, являющихся членами 

Товарищества  по передаче через присоединенную сеть электроэнергии для бытовых нужд 

садоводов, ведущих садовое хозяйство на территории Товарищества. 

 1.2. Товарищество обеспечивает доступ членов Товарищества к электрической энергии, 

приобретаемой Товариществом у Гарантирующего поставщика (ОАО «Петербургская 

сбытовая компания») на основании действующего договора энергоснабжения, в соответствии 

с требованиями «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утв. 

Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 № 6). 

 Товарищество выступает абонентом в отношениях с Гарантирующим поставщиком и 

осуществляет расчет количества потребленной электроэнергии и ее оплату на основании 

показаний общих узлов учета, установленных на ТП-1(2202) и ТП-2(2203) ф.9 ПС-345 и 

утвержденных в установленном порядке тарифов на электрическую энергию. 

 1.3. Положение утверждено в целях: 

 - обеспечения надежной, безопасной и рациональной эксплуатации электроустановок и 

сетей энергоснабжения, расположенных на территории Товарищества, содержания их в 

исправном состоянии; 

 - урегулирования взаимоотношений между Товариществом и членами товарищества, 

связанных с оплатой взносов за потребленную электроэнергию; 

 - определения ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей, определенных настоящим Положением, решениями общего собрания членов 

Товарищества.  

 1.4. Член товарищества обязан своевременно, в установленные решениями общего 

собрания сроки и порядке, вносить взносы за потребленную им электроэнергию, а также 

выполнять иные требования настоящего Положения. 

 1.5. Границей раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной 

ответственности  между Товариществом и членом товарищества является  точка 

подключения прибора учета электроэнергии к сети СНТ “Рехколово” в сторону участка  

члена садоводства и в которую осуществляется подача энергии. 

 

2. ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ. 

 

 2.1  Подключение энергопринимающих устройств членов Товарищества, 

расположенных на садовых участках, к электрическим сетям Товарищества 
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осуществляется при наличии технической возможности и исключительно 

организацией, с которой у Товарищества имеется договор на поставку и выполнение 

электромонтажных работ по созданию системы учёта электроэнергии.  

 2.2. Приборы учета электроэнергии устанавливаются по решению общего 

собрания членов Товарищества с соблюдением следующих условий: на опорах ВЛ-

10/0,4 кВ или на проводе в сторону участка на расстоянии до 1 метра от опоры, на 

высоте не менее 6 метров. В целях обеспечения контроля и эффективного учета 

потребленной электроэнергии Товарищество использует счетчики электрической 

энергии серии NP (производство ООО «Матрица», Россия) в составе системы удалённого 

доступа и сбора данных Smart IMS.  

Не допускается самовольное подключение и установка приборов учета. 

 2.3. Приобретение прибора учета, указанного в п.2.2 настоящего Положения, а также 

установка, опломбирование и подключение к линии передач осуществляется за счет 

Товарищества.  

Если прибор учета до 31.12.2014 года не был установлен, опломбирован и подключен к 

линии электропередач Товарищества по вине самого члена Товарищества (не выполнены 

мероприятия по подведению электроэнергии на участок), то приобретение прибора учета, 

указанного в п.2.2 настоящего Положения, а также установка, опломбирование и 

подключение к линии передач будет осуществляться исключительно за счет члена 

Товарищества в полном объеме.   

Прибор учета является собственностью члена Товарищества. 

 2.4. Передача электроэнергии осуществляется Товариществом с момента 

технологического присоединения в установленном порядке энергопринимающих устройств 

Садовода к сетям Товарищества. 

 2.5. Разводка электроэнергии по дому или другим хозяйственным / бытовым 

постройкам на участке члена Товарищества осуществляется специалистом, имеющим 

соответствующую квалификацию и в соответствии с проектом электроснабжения дома. Не 

допускается самостоятельное проведение электромонтажных работ. 

  

3. ПОРЯДОК УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. 

 

 3.1. Учет электроэнергии осуществляется расчетными приборами по приборам учета, 

установленными и опломбированными специализированной организацией, согласно 

требованиям настоящего Положения. 

 3.2. Расход электроэнергии каждым членом Товарищества определяется согласно 

отчетам централизованной сети автоматизированного учёта потребляемой электроэнергии на 

базе системы удалённого доступа и сбора данных Smart IMS, который предоставляется в 

Правление Товарищества организацией, с которой у Товарищества заключен договор на 

обслуживание - ежемесячно и является основанием для оплаты потребляемой 

электроэнергии.  

 3.3. Согласно данных отчетов, указанных в п.3.2. настоящего Положения, 

Товариществом ежемесячно производится расчет сумм взносов за фактически потребленную 

членом Товарищества электроэнергию. 

 3.4. Учет количества электроэнергии, потребленной на общие нужды Товарищества 

(освещение улиц, энергоснабжение ТП, помещения Правления и других мест общего / 

совместного пользования) осуществляется на основании отчетов (п.3.2 Положения) и 

оплачивается за счет членских взносов в Товариществе. 
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4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. 

 

 4.1. Стоимость единицы электроэнергии определяется государственным органом, 

осуществляющим тарифное регулирование. 

 4.2. Расчетным периодом устанавливается календарный месяц. 

 4.3. Размер взноса, подлежащего уплате членом Товарищества в возмещение расходов  

Товарищества по приобретению электроэнергии, определяется как произведение стоимости 

единицы электроэнергии, утвержденной в соответствии с п.4.1 настоящего Положения, и 

количества единиц потребленной электроэнергии, определенного в соответствии с Разделом 

3 настоящего Положения. 

 4.4. Взнос за потребленную электроэнергию в размере, определенном в соответствии с 

п.4.3 настоящего Положения, подлежит уплате не позднее 20 числа месяца, следующего за 

расчетным. 

 4.5. Отчет, указанный в п. 3.2 настоящего Положения, является основанием для расчета 

суммы взноса за потребленную членом Товарищества электроэнергию и, в случае 

образования у члена Товарищества задолженности, является достаточным основанием для 

предъявления требований о погашении  задолженности в судебном порядке. 

При наличии у члена Товарищества достаточных оснований полагать, что 

установленный прибор учета неисправен и не отражает действительного объема 

потребленной членом Товарищества электроэнергии, он вправе подать в адрес 

уполномоченного лица Товарищества заявление о неточности показаний / неисправности 

прибора учета. 

В случае поступления такого заявления от члена Товарищества, Товарищество обязано 

в 10-тидневный срок провести проверку обстоятельств, изложенных в таком заявлении, в том 

числе принять решение о досрочной поверке прибора учета, либо об установке контрольного 

счетчика на опоре линии электропередач и дать члену Товарищества письменный ответ. 

Выполнение работ и оказание услуг, связанных с демонтажом, выполнением поверки, 

монтажом, установкой контрольного счетчика, заменой прибора учета, а также затраты на 

приобретение прибора учета и материалов, необходимых для его замены (в случае 

необходимости его замены) по окончании гарантийного срока прибора учета, 

осуществляются за счет члена Товарищества, обратившегося с заявлением о неточности 

показаний / неисправности прибора учета. 

Монтажные работы выполняются исключительно организацией, с которой у 

Товарищества имеется договор на выполнение электромонтажных работ по созданию 

автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии. 

 4.6. Информацию о расчете суммы взноса за потребленную электроэнергию член 

Товарищества вправе получить следующим образом: 

 - на официальном сайте Товарищества в сети Интернет: http://www.rehkolovo.com; 

 - по показаниям, отображающимся на информационном стенде, установленном у здания 

Правления Товарищества. 

 4.7. Размещение информации на сайте Товарищества http://www.rehkolovo.com 

осуществляется с 1-го по 5-е число каждого месяца, следующего за расчетным. 

 4.8. Уплата взноса за потребленную электроэнергию осуществляется ежемесячно с 5-го 

по 20-е число каждого месяца следующего за расчетным путем внесения наличных денежных 

средств в кассу Товарищества или перечисления денежных средств безналичным путем на 

расчетный счет Товарищества. 

 4.9. В случае неисполнения или  ненадлежащего исполнения обязательств по уплате 

взноса Товарищество вправе начислить члену Товарищества пени в размере 0,5% от суммы 

неисполненного денежного обязательства за каждый день просрочки до момента 

http://www.rehkolovo.com/
http://www.rehkolovo.com/
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фактического погашения задолженности. 

 

5.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ. 

 

 5.1. Товарищество обязано: 

 -   передавать члену Товарищества электроэнергию надлежащего качества на бытовые 

нужды в необходимом ему количестве при наличии у него приборов учета (счетчиков) 

установленного типа; 

 -  своевременно и полностью оплачивать Гарантирующему поставщику потребленную 

электроэнергию из денежных средств, принятых от члена Товарищества в виде 

соответствующих взносов; 

 - обеспечить своевременное и качественное выполнение технического обслуживания, 

планово-предупредительных ремонтов и профилактических испытаний электроустановок; 

 -   осуществлять контроль работоспособности приборов учета, обеспечивать устранение 

неисправностей в срок пределах расчетного периода (по окончании гарантийного периода на 

оборудование и монтаж - работы за пределами балансовой принадлежности Товарищества 

осуществляются за счет члена Товарищества) 

 - поддерживать на границе балансовой принадлежности между ОАО «ПСК» и 

Товариществом показатели качества энергии в электрических сетях общего назначения; 

 - организовать проведение расчетов потребности члена Товарищества в электрической 

энергии и осуществлять контроль за ее расходованием; 

 - принимать меры в случае аварийной ситуации по устранению причин аварии; 

 - требовать от члена Товарищества своевременной и полной оплаты взносов за 

потребленную электрическую энергию; 

 - обеспечить  размещение соответствующей информации и прием платежей в часы 

приема уполномоченных лиц; 

 - осуществлять контроль за обеспечением сохранности линий электропередач; 

 - не позднее, чем за 10 дней до введения Гарантирующим поставщиком новых тарифов, 

информировать члена Товарищества об изменении тарифов на электроэнергию путем 

размещения соответствующей информации на информационных щитах, расположенных на 

территории Товарищества, а также на официальном сайте Товарищества 

http://www.rehkolovo.com; 

 - осуществлять ремонтные работы и устранять неполадки, возникшие не по вине члена 

Товарищества по индивидуальным заявкам членов Товарищества; 

 - истребовать в судебном порядке суммы задолженности за потребленную 

электроэнергию. 

 5.2. Товарищество вправе прекращать подачу электрической энергии: 

 - в случае выявления неудовлетворительного состояния энергопринимающих установок 

Садовода, создающего угрозу жизни и здоровью граждан и (или) сохранности имущества;  

 - в случае самовольного присоединения к сетям Товарищества; 

 - по указанию государственных органов, уполномоченных в сфере  энергетического 

надзора; 

 - в иных случаях, предусмотренных действующими нормативными актами. 

 Прекращение и возобновление подачи энергии, проверка и ремонт элетроустановок, 

приборов учета, линий передач  производятся за счет члена Товарищества. 

 5.3. Член Товарищества обязан: 

 - обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность эксплуатируемых 

электросетей, приборов и оборудования, соблюдать установленный режим потребления 

электроэнергии, устранять неисправности в срок в пределах расчетного периода (по 

http://www.rehkolovo.com/
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окончании гарантийного периода на оборудование и монтаж - работы за пределами 

балансовой принадлежности Товарищества осуществляются за счет члена Товарищества); 

 - своевременно уплачивать взнос за потребляемую электроэнергию;  

 - незамедлительно сообщать Товариществу об авариях, задымлениях, пожарах, 

неисправностях приборов учета, а также иных чрезвычайных ситуациях возникших, в связи с 

потреблением электроэнергии и использованием приборов учета; 

 - в случае возникновения чрезвычайных или аварийных ситуаций обеспечить 

незамедлительный беспрепятственный доступ к электрооборудованию. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

 

 6.1. В случае умышленного повреждения линий электропередач или приборов учета 

принадлежащих Товариществу либо иным члена Товарищества, и, тем самым, причинения 

своими действиями вреда и убытков членам Товарищества, возмещение расходов на 

восстановление поврежденного имущества осуществляется за счет средств виновного лица. 

 6.2.1.  Член Товарищества возмещает стоимость потребленной электрической энергии в 

особом порядке, предусмотренном настоящим пунктом, в следующих случаях: 

 - самовольное, без разрешения Товарищества в лице председателя правления СНТ 

“Рехколово”, присоединение к сетям Товарищества,  

 -  подключение или использование неразрешенных мощностей,  

 -  неработоспособность приборов учета в течение двух и более расчетных периодов.  

 В этих случаях объем потребленной энергии определяется по следующим формулам: 

 

 

Для однофазного ввода: 

 
 

Для трехфазного ввода: 

 
 

где  

 - допустимая длительная токовая нагрузка вводного провода (кабеля), А; 

 - номинальное фазное напряжение, кВ; 

 - коэффициент мощности при максимуме нагрузки. При отсутствии данных в договоре 

коэффициент принимается равным 0,9; 

 - количество часов в расчетном периоде. 

 

 Расчет осуществляется с применением установленного тарифа. 

 Член Товарищества возмещает Товариществу расходы, связанные с отключением  и 

восстановлением технического состояния оборудования до проектного. 

 6.2.2. Если в результате действий члена Товарищества, а так же аварий, в 

электроустановках члена Товарищества, имел место недоотпуск энергии другим 

потребителям, либо причинены убытки другим потребителям, Товариществу или 3-м лицам, 

ответственность за причиненные убытки возлагается на члена Товарищества 

 6.3. Санкции, установленные главой 6 настоящего Положения, применяются   в 

досудебном порядке 

 6.4. В случае возникновения задолженности члена Товарищества по взносам за 
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потребленную электроэнергию, ставящей под угрозу выполнение обязательств 

Товариществом перед Гарантирующим поставщиком (ОАО «Петербургская сбытовая 

компания») на основании действующего договора энергоснабжения (п.1.2 настоящего 

Положения), член Товарищества обязан самостоятельно ограничить потребление 

электроэнергии до момента полного возмещения образовавшейся задолженности и 

устранения других нарушений. Товарищество, в случае неисполнения этой обязанности 

членом Товарищества самостоятельно, вправе осуществить временное ограничение подачи 

электроэнергии. 

 6.5. При обнаружении нарушений эксплуатации электрических линий/приборов учета 

Правлением Товарищества в присутствии ответственного по электрохозяйству составляется 

Акт, на основании которого виновное лицо подлежит привлечению 

административной/уголовной либо гражданско-правовой ответственности. 

 

7.ПОДКЛЮЧЕНИЕ САДОВОДОВ, НЕ  

ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЧЛЕНАМИ ТОВАРИЩЕСТВА. 

 

 7.1. Технологическое присоединение садоводов, ведущих садовое хозяйство в 

индивидуальном порядке на территории садоводства осуществляется при наличии 

технической возможности и в соответствии с требованиями настоящего Положения, а также 

по решению общего собрания (собрания уполномоченных) по коммерческой цене ЗАО 

«Царскоселельская энергетическая компания» за 1 кВт на момент присоединения. 

 7.2. Подключение к электроснабжению указанной категории садоводов осуществляется 

после оплаты взносов за пользование имуществом Товарищества, исходя из смет по 

строительству и эксплуатации электрических сетей, существующим на день фактического 

подключения, а также оплаты запрашиваемого количества кВт согласно условий пункта 7.1. 

настоящего Положения. 

 7.3. Снабжение электрической энергией садоводов, ведущих садовое хозяйство в 

индивидуальном порядке на территории садоводства, осуществляется на основании 

заключаемых с ними договоров о возмещении затрат за потребленную электроэнергию. 

 

8.ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЛЕНОВ ТОВАРИЩЕСТВА, 

НЕ ПРИНИМАВШИХ УЧАСТИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ СЕТИ 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ АБОНЕНТА 

 

 8.1.Подключение членов Товарищества, которые в период создания электрических 

сетей  отказались от  подключения и от оплаты взносов на строительство,  осуществляется 

при наличии технических возможностей, с учетом зарезервированных мощностей согласно 

оплате и Проекту электроснабжения за членами Товарищества, в соответствии с  

требованиями и на условиях настоящего Положения. 

 8.2.Подключение к электроснабжению  указанной категории садоводов осуществляется 

после оплаты взносов за пользование имуществом Товарищества, исходя из смет по 

строительству и эксплуатации электрических сетей, существующим на день фактического 

подключения. 

 

9.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

 9.1.По истечении установленного нормативно-технической документацией срока 

службы все технологические системы и электрооборудование должны подвергаться 

техническому освидетельствованию комиссией специализированной организации, с целью 
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оценки их состояния, установления сроков дальнейшей работы и условий эксплуатации. 

Стоимость и порядок проведения данных работ утверждается на общих собраниях 

(собраниях уполномоченных) Товарищества, данные мероприятия  являются обязательным 

условием  электроснабжения Товарищества. 


