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Утверждено 
решением общего собрания  членов  

 СНТ «Калинка» 
«15»  июня 2019г.  ( Протокол №119/2019) 

 
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИИ В СНТ «КАЛИНКА» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано   на основании   ст. ст.   539-547 Гражданского 
кодекса РФ,   Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 217 ФЗ-217 « О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты»», Устава СНТ «Калинка», Постановления   Правительства 
РФ № 861 от 27 декабря 2004 г.  «О недискриминационном доступе к электрическим сетям и 
пользовании услугами по передаче электроэнергии»,  ФЗ № 35 «Об электроэнергетике»  от 
26.03.2003г., Постановления Правительства № 442 от 04.05.2012 г. « О функционировании 
розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном  ограничении режима 
потребления электрической энергии» (редакция от 02.03.2019г.), Постановления 
Правительства РФ  от 24.05.2017 г. № 624 и Постановления Правительства РФ № 1351 от 10 
ноября  2017 г. «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам  повышения доступности энергетической 
инфраструктуры  в отношении отдельных групп  потребителей» 
1.2.  Настоящим Положением  коллектив потребителей электроэнергии садоводческого 
некоммерческого товарищества «Калинка»  делегирует полномочия СНТ «Калинка», как 
юридическому лицу, для заключения договоров и проведения различных согласований, 
обеспечивающих  обслуживание электросетей , оперативного рассмотрения вопросов и 
принятия оперативных  решений  с привлечением членов постоянно действующей  комиссии 
по электроснабжению Товарищества (ПДКЭ). 
 1.3. Положение призвано  урегулировать  отношения, связанные с использованием 
электроэнергии и эксплуатацией электроснабжающей инфраструктуры Товарищества, а 
также  устанавливает правила, права и обязанности правления   и членов Товарищества в 
целях соблюдения следующих принципов: 
- создание условий для своевременного обеспечения электроэнергией; 
- обеспечение безопасности функционирования электроснабжающей   инфраструктуры 
Товарищества;  
- обеспечение целевого и экономически эффективного расходования денежных средств на 
приобретение оборудования, выполнение  работ, услуг и реализацию  мер, направленных на 
содержание электроснабжающей инфраструктуры Товарищества;  
- обеспечение равных прав при использовании  внутренней ЛЭП;   
-  справедливого  распределения  расходов, связанных с  содержанием внутренних сетей и 
объектов  электроснабжающей инфраструктуры. 
 
 
2. Положение  об электроснабжении садовых участков членов СНТ «Калинка» 

2.1 Электроснабжение  СНТ «Калинка»  осуществляется на основании договора от 04.01.2006 г. 
№ 90010536  между Товариществом и  гарантирующей энергоснабжающей организацией  АО 
«Мосэнергосбыт»  через присоединённую внутреннюю  электросеть Товарищества  с оплатой по 
показаниям общего  расчётного счётчика, установленного в точке разграничения балансовой 
принадлежности (акт разграничения балансовой принадлежности  и эксплуатационной 
ответственности  электроустановок и сооружений №  б/н от 24 августа 2006 г.). 

2.2. Электроснабжение в Товариществе осуществляется круглогодично. 

2.3. Надежность электроснабжения потребителей обеспечивается гарантирующей 
энергоснабжающей организацией и правлением Товарищества в соответствии с требованиями 
токоприемников 3-ей категории до линии разграничения балансовой  принадлежности и 
эксплуатационной ответственности. 

 2.4. Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности разделяет 
фактических владельцев оборудования на основе договорных обязательств. Граница балансовой 
принадлежности  СНТ «Калинка» находится  в точке  выносного линейного разъединителя со 
стороны высокого напряжения   в точке  установки  расчетного электросчетчика в    ТП – 211. 2. 
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2.5.  Расчёт за электроэнергию с энергоснабжающей   компанией  производится ежемесячно по 
показаниям  прибора учета, установленного в  ТП – 211 (расчетного счетчика), указанного в 
договорах с гарантирующим поставщиком электроэнергии.  

2.6. Отпускная цена электроэнергии, поставляемой гарантирующей энергоснабжающей 
организацией  соответствует  тарифу, установленному  на электрическую энергию для населения 
и потребителей, приравненных к категории «население»  на территории Московской области,  
утвержденному   Приказом Федеральной службой по тарифам  и ценам Московской области. 

2.7. Электроустановки трансформаторной подстанции ТП- 211 находятся на балансе 
гарантирующего поставщика электроэнергии  АО «Мосэнергосбыт». 

2.8.  Внутренние низковольтные сети 0, 4 киловольта принадлежат СНТ «Калинка». В 
соответствии с ч.3 информационного письма Федеральной службы по тарифам (ФСТ) РФ ”О 
разъяснениях к методическим указаниям” от 12.08.2005 расходы на техническое обслуживание, 
текущие капитальные ремонты, периодические испытания электроустановок и линий, 
содержание персонала обслуживающего электроустановки, оплачиваются за счет средств,  
взимаемых с членов садовых обществ,  и  в тариф сетевой организации (ЭСО) не включаются. 
2.9. Содержание и обслуживание принадлежащих Товариществу электрических сетей и  
оборудования ,  а также расходы на  оплату технологических потерь в них  производится за счет 
членов  Товарищества и граждан, ведущих садоводство в границах территории Товарищества без 
участия в Товариществе в соответствии со ст. 210 Гражданского кодекса РФ  и действующим 
Уставом Товарищества. 

 2.10. Внутренние сети и  электрооборудование Товарищества (опоры ЛЭП, общие контрольные  
приборы учета на линиях Товарищества, светильники и прочее) являются совместной 
собственностью членов СНТ «Калинка» . 
2.11. Потребители электроэнергии в СНТ «Калинка» несут солидарную ответственность  за долги 
перед гарантирующей энергоснабжающей организацией. 
2.12. Линией разграничения принадлежности и эксплуатационной ответственности между 
правлением Товарищества и потребителями  являются точки присоединения  контактов  
изоляторов на ближайшей опоре  внутренней  ЛЭП 0, 4 кв. 

2.13. Обслуживание  участка от контактов   ЛЭП 0,4 кв до  изоляторов жилого (садового) дома 
осуществляется за счет Товарищества. 

2.14 Внутренняя электропроводка, установка индивидуального прибора учета (электросчетчика) 
и других электроприборов осуществляются за счет потребителя электроэнергии. 
 

2.15. Отключение электроэнергии во внутренней сети Товарищества  допускается на время 
ремонта или замены поврежденных элементов электроснабжения. 

2.16. Электроэнергия предоставляется членам Товарищества только  для бытового потребления. 
Для электроснабжения садовых  участков используется однофазное напряжение («фаза» - 
«ноль»).  

Подключение трехфазного напряжения осуществляется  исключительно по согласованию с 
гарантирующим поставщиком электроэнергии («Мосэнергосбыт»). 

2.17.  Для контроля потребления электроэнергии на садовых участках  должны использоваться 
индивидуальные  приборы учета, находящиеся в исправном состоянии и  опломбированные  
штатным электриком Товарищества. 

 При неисправности индивидуального прибора учета следует незамедлительно заявить об этом в 
правление Товарищества. 
 
2.18. Технологические потери электроэнергии в сетях низкого напряжения, находящихся на 
балансе  Товарищества, садоводы оплачивают пропорционально потребляемой ими  
электроэнергии. 
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2.19. Расчёт технологических потерь производится путем сопоставления полученных данных от 
индивидуальных приборов учета потребителей  и данных от  общего прибора учета на  
соответствующем участке внутренней ЛЭП.    
 
2.20. Учёт электроэнергии,  израсходованной на общие  нужды: уличное освещение, работа 
автоматических центральных ворот   и электроэнергия,  потреблённая  зданием правления,  
осуществляется  отдельными приборами учета, и оплачивается отдельно от  индивидуально 
потребленной  собственником садового участка электроэнергии для собственных нужд. 

2.21. Плата потребителя электроэнергии в СНТ «Калинка» складывается из: 

3.Ответственность и права Потребителя. 
 
3.2  Потребитель (садовод) обязан ежемесячно  оплачивать потребляемую энергию,  а также 
соблюдать режим потребления электроэнергии, обеспечивать безопасность эксплуатации 
находящейся в его ведении электрической сети и исправность используемых им приборов и 
оборудования, связанных с потреблением электрической энергии. Срок внесения платежей за 
электроэнергию устанавливается  до 15 – го числа месяца, следующего за  расчетным.  
3.3  Потребитель электроэнергии  (садовод)  обязан  участвовать  в развитии и поддержании 
внутренних сетей Товарищества  и объектов внутренней энергосети, а именно: 

o вносить  платежи  на ремонт, обслуживание, испытание и реконструкцию внутренних 
электросетей; 

o компенсировать    часть  расходов по оплате стоимости электроэнергии, потребленной  
общими объектами инфраструктуры; 

3.4. Предоставлять должностным лицам энергоснабжающей организации, членам правления 
Товарищества и членам постоянно действующей комиссии по электроэнергетике Товарищества 
беспрепятственный доступ  к электроустановкам, счетчикам, схемам учета электроэнергии, 
находящихся в жилых и хозяйственных  строениях 
. 
 
3.5.  Потребитель (садовод) имеет право оплатить электроэнергию авансовым способом. В случае 
увеличения тарифа на  электроэнергию   на момент фактического расчёта между  АО 
«Мосэнергосбыт» и СНТ «Калинка» оплата Потребителя  пересчитывается в соответствии с новым 
тарифом.  
 
3.6. В  связи с нахождением электроустановок  и электросети СНТ «Калинка» на балансе 
Товарищества,    подключение, ограничение или отключение электроэнергии в пределах СНТ 
«Калинка» происходит силами самого Товарищества, без участия представителей 
энергоснабжающей организации. 
 
3.7. Льготы по оплате потребляемой электроэнергии, установленные законодательством для 
отдельных категорий граждан по месту  жительства, в садоводческом Товариществе не 
действуют. 
 
3.8 Садоводы обязаны производить обрезку разросшихся деревьев и кустарников, находящихся в 
охранной зоне электролиний и отвода от опоры в дом садовода. 
 
3.9.  Садоводам запрещено самовольное подключение  к электросети Товарищества.  
3.10.   Подключение  электросварочной аппаратуры к общей электросети,  минуя  счетчик (со 
столба), осуществляется   на основании  письменного  разрешения от  правления Товарищества с 
последующей  обязательной оплатой использованной электроэнергии с учетом мощности 
подключавшейся аппаратуры и времени ее работы (работы запрещено производить в выходные и 
праздничные дни). 

3.11.  При эксплуатации электросети Товарищества  потребителю категорически запрещается:  
o самовольное отключение и подключение счетчика;  
o подключать к своим сетям других потребителей;  
o самовольно подключаться к сети, минуя приборы учета;  
o самовольно изменять схему подключения к сети; 
o самовольно нарушать пломбы на приборах учета, демонтировать приборы учета и 

осуществлять действия, направленные на искажение их показаний; 
o самовольно подключать свой участок к электросети Товарищества;  
o применять самодельные нагревательные и отопительные электроприборы;  
o пользоваться счетчиком с истекшим сроком поверки.  
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3.12.  Садоводы имеют возможность обжаловать действия и решения правления, нарушающие 
права членов Товарищества, на общем собрании товарищества, а при неудовлетворительном 
решении Общего собрания в судебном порядке.  
 
4. Ответственность и права Товарищества. 

4.1 Ответственность за обеспечение технической эксплуатации электроустановки и 
электросети Товарищества возлагается на правление Товарищества. Правление, штатный 
электрик товарищества обязаны строго выполнять требования Правил техники безопасности 
и технической эксплуатации электроустановок (ПТЭ) (ПТБ). Следить за исправностью 
электросетей и электрооборудования. Вовремя производить ревизию и ремонты внутренней 
электросети Товарищества. 
 
4.2. Надежность энергоснабжения потребителей обеспечивается энергоснабжающей 
организацией и правлением Товарищества в соответствии с требованиями токоприёмников  
3-й категории. 
4.3. При аварийном отключении, или отключении электроэнергии в профилактических целях 
гарантирующей  энергоснабжающей организацией, правление Товарищества не несёт 
ответственности перед членами Товарищества за убытки. 
4.4 Правление обязано незамедлительно прекращать подачу электроэнергии при 

обнаружении угрозы возникновения аварии, пожара или опасности для жизни и 
здоровья людей. Включение производится только после полного устранения данных 
угроз. 

       4.5 . Правление СНТ вправе: 
o осуществлять   контроль  потребления     электроэнергии по показаниям 

электросчетчиков, а также исправность и наличие пломб вводного автомата и 
электросчетчика 

o прекращать   подачу   электроэнергии   после   письменного  уведомления 
Потребителя    в случаях: 

       а) неоплаты потребленной электроэнергии в течение 3-х месяцев; 
       б) подключения токоприёмников до счётчика,  повреждения счетчика, срыва пломбы, 
искусственного торможения диска и прочих способов потребления неучтенной электроэнергии; 
       в) отказа  в  допуске представителей электроснабжающей организации  и  комиссии СНТ 
(членов Правления, ПДКЭ), прибывших для проверки электросети; 
       г) самовольного подключения Потребителя   к  электросети  Товарищества. 

o временно прекращать подачу электроэнергии при обнаружении угрозы 
возникновения аварии, пожара или опасности для жизни и здоровья людей. 

o возобновлять подачу электроэнергии Потребителю, допустившему нарушение 
Правил потребления электроэнергии, только после устранения им  обнаруженных 
нарушений или неисправностей электросети, а  также при условии погашения 
задолженности по оплате потребленной электроэнергии, в том числе перерасчета 
оплаты в соответствии с действующими тарифами, затрат на отключение  и  
подключение  к  электросети. 

o лишать Потребителя  права пользования электросетью СНТ в случае принятия 
общим собранием  Товарищества такого  решения   в  связи  с  повторным грубым 
нарушением потребления электроэнергии (хищения), с принятием решения  об  
исключении из членов  Товарищества и отказе этого  Потребителя  от обязанности    
внесения платежей за  содержание общей инфраструктуры Товарищества. 

        4.6. В соответствии с Постановлением  Правительства РФ от 24.05. 2017 № 624,  
Постановлением  Правительства РФ от 10.11.2017 г. №1351   Товарищество, как владелец 
низковольтных внутренних  сетей, имеет право выступить инициатором введения режима 
полного и или частичного ограничения потребления электроэнергии  в отношении   потребителя 
(садовода), не оплатившего часть  расходов Товарищества  на электроснабжение общей 
инфраструктуры и расходов на ее содержание.  
        4.7. В соответствии с п.5 и п.6 «Правил ограничения режима потребления»  в отношении 
садовода может вводиться только режим полного ограничения  электроснабжения. 
 
 
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
    5.1  Положение "Об электроснабжении садовых участков членов СНТ "Калинка" носит 
характер внутреннего регламентирующего документа и по статусу соответствует решению общего 
собрания обязательного  для исполнения всеми членами СНТ.  
    5.2  Данное Положение не относится к разряду учредительных документов и не влечет 
структурных изменений организационно-правовой формы (слияния, присоединения, разделения, 
выделения, изменения организационно-правовой формы), поэтому не требует государственной 
регистрации. 
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    5.3 Споры сторон, связанные с заключением и исполнением настоящего Положения, 
разрешаются путем переговоров, а в случае отсутствия между сторонами соглашения – спор 
разрешается в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством. 
 
     5.4  Все изменения и дополнения к настоящему Положению считаются действительными, если 
они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами. Все приложения к настоящему 
Положению являются его неотъемлемой частью. 
 
5.5  Настоящее положение доводится до сведения всех членов Товарищества под подпись.  
Положение и (приложения с подписями) хранится в правлении СНТ «Калинка» и в электронном 
виде на электронной почте СНТ. 
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