
САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ
«ВЕРХОВЬЕ»

_____________ НОВОЕ ОБ ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ ДЛЯ САДОВОДОВ___________________

Постановлениями правительства РФ №1351 от 10.11.2017 г. по электроэнергии в 
СНТ и П П - № 624 от 24.05.2017 г. « О внесении изменений в некоторые акты 
правительства РФ по вопросам введения полного и (или) частичного ограничения режима
потребления электрической энергии » в новую редакцию ст.144 Постановления
правительства РФ №442 от 4 мая 2012года «Основные положения функционирования 
розничных рынков электрической энергии» добавлены требования по:

1. выносу и установке прибора учета электрической энергии за счет собственника;

2. осуществлению оплаты потерь электрической энергии, возникающих в объектах 
электросетевого хозяйства в адрес этого хозяйства;

З.оплате стоимости электрической энергии, потребленной при использовании объектов 
инфраструктуры и другого имущества общего пользования.

4. порядоку расчета для членов и индивидуалов стоимости электрической энергии, 
потребленной при использовании объектов инфраструктуры и другого имущества общего 
пользования одинаково для всех членов и граждан -  индивидуалов вне зависимости от 
наличия договора энергоснабжения

5.СНТ. как иная энергоснабжающая организация, получили статус «субисполнителя» ПО 
ДОГОВОРАМ электроснабжения в соответствии с поправками, внесенными в Правила 
полного и частичного ограничения режима потребления электрической энегии ( ПП РФ № 
624»), т.е. наделена правом в установленных случаях ограничивать (приостанавливать) 
потребление электрической энергии членами и индивидуалами.

6. установлены основания для введения ограничения режима потребления в 
отношении лиц, заключивших индивидуальный договор энергоснабжения, 
сокращения или прекращения подачи электрической энергии членам товарищества и 
садоводам - индивидуалам:

-задолженность по оплате электрической энергии в виду неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств по оплате части стоимости электрической 
энергии, потребленной при использовании объектов инфраструктуры и др. имущества 
общего пользования и части потерь эл. энергии, возникающих в объектах электросетей;

- несанкционированное нарушение пломбы прибора учета электроэнергии;
- безучетное потребление электроэнергии;
- самовольное подключение к электросетям;
- выявление факта бездоговорного потребления электрической энергии;
1 угроза возникновения аварийных электроэнергитических режимов.

Установлено, что размер фактических потерь определяется как разница между 
объемами электрической мощности, переданной и потребленной энергопринимающими 
устройствами собственников и является равным для всех собственников.


