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Настоящим Положением об оплате электроэнергии устанавливаются правила за 

потребление электроэнергии, электроэнергии общего пользования и потери электрической 

энергии в сетях Товарищества:  

1. Оплата потерь электроэнергии в сетях Товарищества, а также энергии, 

потребляемой объектами общего пользования и при проведении работ по созданию и 

содержанию имущества общего пользования, осуществляется из членских взносов. Размер 

членских взносов, утверждаемых общим собранием Товарищества, должен заранее 

предусматривать экономически обоснованную норму компенсации перечисленных затрат 

Товарищества.  

2. В период с мая по октябрь оплата электроэнергии по индивидуальным приборам 

учета осуществляется всеми членами Товарищества, и гражданами, ведущими 

садоводство в индивидуальном порядке на территории Товарищества – потребителями 

энергии, согласно показаниям приборов учета, ежемесячно до 10 числа месяца, 

следующего за расчетным, на расчетный счет Товарищества.  

3. В случае постоянного проживания на участке или при частом посещении его в 

зимний период (ноябрь-апрель), оплата за электроэнергию по индивидуальным приборам 

учета должна производиться ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за расчетным, 

на расчетный счет Товарищества.  

4. В случае отказа от пользования электричеством членом Товарищества или 

гражданами, ведущий садоводство в индивидуальном порядке на территории 

Товарищества, обязан представить в Правление письменное заявление, подтверждающее 

отказ от подключения к сетям Товарищества.  

5. Отсутствие на участке электричества не освобождает членов Товарищества и 

граждан, ведущими садоводство в индивидуальном порядке на территории Товарищества, 

от солидарного участия в оплате общих потерь по электроэнергии на создание и 

содержание имущества общего пользования Товарищества, предусмотренных в сумме 

членских взносов.  

6. Оперативный контроль потребления электроэнергии в Товариществе 

осуществляет Председатель Правления. При выявлении фактов грубых, либо 

систематических нарушений порядка потребления электроэнергии (без электросчетчика, 

подключение потребителя до счетчика, неудовлетворительного состояния 

электропроводки, нарушения схем учета электроэнергии), а также неоплаты потребленной 

энергии в установленные сроки, недопущения должностных лиц к проверке состояния 

электроустановок или приборов на земельных участках, производится отключение 

объектов виновных лиц от электросетей Товарищества, либо частично ограничивается 

поставка электроэнергии до возмещения нарушителями причиненного Товариществу 

ущерба. Отключение производится в порядке и на основании Постановления 

Правительства РФ от 10.11.2017 № 1351.  

Уведомление направляется виновному лицу за 15 дней – о частичном ограничении 

поставок электроэнергии; за 30 дней – о полном отключении электричества.  

Данное уведомление направляется виновному лицу любым доступным способом: 

направляется по адресам, указанным в реестре членов товарищества (при наличии 

электронного адреса уведомление направляется только в форме электронного сообщения), 

размещается на сайте товарищества в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (при его наличии), размещается на информационном щите, расположенном в 

границах территории садоводства (май-сентябрь). 

7. Новое подключение к электросети Товарищества производится за счет 

нарушителей по тарифам, установленным общим собранием Товарищества. 
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