Порядок отключения электроэнергии
в СНТ «Лесная Поляна»
Правовое обоснование
Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.04.2020)
"О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или)
частичном ограничении режима потребления электрической энергии"
Термины
1.
2.

"полное ограничение режима потребления" - ограничение режима потребления, предполагающее прекращение
подачи электрической энергии (мощности) потребителю в отношении энергопринимающих устройств и (или)
объектов электроэнергетики потребителя…;
"субисполнитель" - сетевая организация либо иное лицо, включая садоводческие и огороднические
некоммерческие товарищества, которые не оказывают услуг по передаче электрической энергии и к
энергопринимающим устройствам и (или) объектам электроэнергетики которых технологически присоединены (в
случае отсутствия надлежащего технологического присоединения - непосредственно присоединены)
энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики потребителя, ограничение режима
потребления которыми подлежит введению в соответствии с настоящими Правилами;

Согласно Постановлению Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от
30.04.2020):
1.

Субисполнитель осуществляет действия по введению ограничения режима потребления
в соответствии с требованиями настоящих Правил, установленными для исполнителя, с учетом
особенностей, предусмотренных настоящими Правилами.

2. Ограничение режима потребления вводится по инициативе гарантирующего поставщика
(энергосбытовой, энергоснабжающей организации), с которым заключен договор
энергоснабжения, либо садоводческого или огороднического некоммерческого
товарищества - в связи с наступлением обстоятельств:
a. неисполнение или ненадлежащее исполнение потребителем обязательств по
оплате услуг по передаче электрической энергии, если это привело к образованию
задолженности потребителя перед сетевой организацией…
b. нарушение потребителем своих обязательств, выразившееся в следующих действиях:
возникновение у граждан, ведущих садоводство или огородничество на земельных
участках, расположенных в границах территории садоводства или огородничества,
задолженности по оплате электрической энергии по договору энергоснабжения или
перед садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом ввиду
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по оплате части стоимости
электрической энергии, потребленной при использовании имущества общего
пользования садоводческого или огороднического некоммерческого
товарищества, и части потерь электрической энергии, возникших в объектах
электросетевого хозяйства, принадлежащих садоводческому или огородническому
некоммерческому товариществу;

Таким образом СНТ может:

1. Отключать электричество за неуплату потребленного электричества
по индивидуальному счётчику, установленному на столбе.
2. Отключать электричество за неуплату членских взносов (НО НЕ
ЦЕЛЕВЫХ!!!), так как там заложены расходы на электричество для
общих нужд (освещение территории, водокачка, ворота и т.п.) и
потери в электросетях.
Важно: Членский взнос является неделимым, нельзя заплатить только часть
взноса, касающегося потребления электроэнергии для общих нужд.

Порядок отключения
Отключению от электроснабжения подлежат участки:
1. Задолженность по счетчику на столбе, которая составляет более 5000 руб. и оплаты не
производилось более 3 месяцев (Основание – протокол общего собрания 08.07.2018 г.)
2. Задолженность по членским взносам свыше одного года и сумма задолженности 10000 руб. и
более (финансовый год СНТ «Лесная Поляна» считается с 1 июня по 31 мая) (Основание – протокол
общего собрания 08.07.2018 г.).
Потребитель уведомляется о введении ограничения режима потребления однократно.

1.

Вручение уведомления. Уведомление может быть вручено лично (представителю) или по
электронной почте, указанной в реестре собственников. Уведомление лично вручается под подпись. При
нежелании потребителя подписывать уведомление, подписи ставят, кроме представителя Правления, два
незаинтересованных члена СНТ, присутствующие при передаче уведомления. Один экземпляр уведомления
вручается потребителю или его представителю, второй остается у Председателя.
Уведомление должно содержать:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Наименование СНТ, ИНН и другие данные СНТ;
наименование потребителя (ФИО, адрес);
описание точки поставки (счетчика);
основание введения ограничения режима потребления;
размер задолженности по оплате электрической энергии (мощности) и (или) услуг по
передаче электрической энергии, услуг, оказание которых является неотъемлемой частью
процесса поставки электрической энергии потребителям, и требование о ее погашении;
дата введения полного ограничения режима потребления;
требование к потребителю о самостоятельном ограничении режима потребления
независимо от действий исполнителя (субисполнителя), а также указание на последствия
невыполнения указанного требования;
информация о способе уведомления потребителя о введении ограничения режима
потребления;
Подписи присутствующих при вручении уведомления и потребителя.

2. Срок погашения задолженности - 20 календарных дней

3. Отключение производится через 20 календарных дней при отсутствии оплаты, при
этом составляется акт об ограничении поставок электроэнергии. Один экземпляр акта вручается потребителю
или его представителю, второй остается у Председателя:

•
•
•
•
•
•
•
•

Наименование СНТ, ИНН и другие данные СНТ;
место, дата и время составления акта;
Информация о потребителе (ФИО, адрес);
приборе учета потребления (вид, номер);
показатели электросчетчика;
времени и дате отключения;
его характере (полное или частичное);
основаниях ограничения или отключения электроэнергии (неуплата с указанием суммы
задолженности);
технические мероприятия на объектах электросетевого хозяйства исполнителя
(субисполнителя), посредством которых введено ограничение режима потребления (что
конкретно сделано – отключен один провод и т.п.);
фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, уполномоченного на подписание акта от
имени потребителя;
подпись производящего отключение и 2-х незаинтересованных члена СНТ,
присутствующих при отключении (с указанием ФИО и мобильного телефона).

•

•
•

4. Подключение производится в течение 2-х календарных дней при

предъявлении квитанции оплаты за подключение.

Оплата подключения составляет 1500 руб. (Основание – протокол общего собрания 08.07.2018 г.).
При подключении составляется акт, содержащий:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Наименование СНТ, ИНН и другие данные СНТ;
место, дата и время составления акта;
Информация о потребителе (ФИО, адрес);
приборе учета потребления (вид, номер);
показатели электросчетчика;
времени и дате включения;
основаниях для снятия ограничения
технические мероприятия на объектах электросетевого хозяйства исполнителя
(субисполнителя), посредством которых снято ограничение режима потребления
фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, уполномоченного на подписание акта от
имени потребителя
подпись производящего подключение.

Садоводческое некоммерческое товарищество «Лесная поляна»
ИНН 5009003630 КПП 500901001 ОГРН 1035002004729
Юр.адрес: 142006, Московская область, микрорайон Востряково, владение СНТ «Лесная Поляна»
Р/сч 40703.810.7.40050000400 БИК 044525225 в ПАО СБЕРБАНК Г. Москва; Кор/сч 30101.810.4.00000000225
Председатель Правления ________________________________ Судариков Д.Ю.

Уведомление о погашении задолженности
Правление СНТ «Лесная поляна» уведомляет собственника участка №_____, собственником которого
является: _____________________________________________________ паспорт _____ ___________
ФИО полностью

серия

номер

о том, что у него имеется задолженность по оплате:
потребленной электроэнергии за период _______________________ в сумме ______ руб. ___ коп.
членских взносов за период __________________________________ в сумме ______ руб. ___ коп.
Согласно Постановлению Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.04.2020) Правление СНТ
«Лесная полна» требует погасить задолженность в течение 20 календарных дней, а до этого ввести
режим самоограничения потребления электроэнергии.
В противном случае Правление правомочно произвести полное отключение электроэнергии
участка № ___ с ___ _______________ 20___ года.
Учет электропотребления участком №____ производится по счетчику, установленному на столбе рядом
с указанным участком, и имеющим номер _____________________.
Показания указанного счетчика на момент вручения настоящего уведомления составляют:
Т1 ___________, Т2 ___________.
Данное уведомление вручено

лично,

представителю собственника

_____________________________________________________ паспорт _____ ___________
ФИО представителя полностью

серия

номер

Дата вручения уведомления ___ ________________ 20___
Получил

_______________ / _______________ / Моб. телефон +7 ____ ______________

Вручил

_______________ / _______________ / Моб. телефон +7 ____ ______________

Присутствовали

_______________ / _______________ / Моб. телефон +7 ____ ______________

Фамилия И.О.

Фамилия И.О.

Фамилия И.О.

подпись

подпись

подпись

_______________ / _______________ / Моб. телефон +7 ____ ______________
Фамилия И.О.

подпись

Садоводческое некоммерческое товарищество «Лесная поляна»
ИНН 5009003630 КПП 500901001 ОГРН 1035002004729
Юр.адрес: 142006, Московская область, микрорайон Востряково, владение СНТ «Лесная Поляна»
Р/сч 40703.810.7.40050000400 БИК 044525225 в ПАО СБЕРБАНК Г. Москва; Кор/сч 30101.810.4.00000000225
Председатель Правления ________________________________ Судариков Д.Ю.

Акт об ограничении поставок электроэнергии
Настоящий Акт о ПОЛНОМ ограничении поставок электроэнергии на участок №_____, расположенный
в СНТ «Лесная Поляна», собственником которого является:
_____________________________________________________________ паспорт _____ ___________
ФИО полностью

серия

номер

Основанием ограничения поставок электроэнергии является задолженность по оплате:
потребленной электроэнергии за период _______________________ в сумме ______ руб. ___ коп.
членских взносов за период __________________________________ в сумме ______ руб. ___ коп.
Согласно Постановлению Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.04.2020) Правление СНТ «Лесная полна» требует
погасить задолженность, оплатить работы по техническому подключению в размере 1500 руб., после чего, в течение 2-х
календарных дней, поставки электроэнергии на участок будут возобновлены.

Время и дата ввода режима полного ограничения поставок электроэнергии на участок № ___
с ___ _______________ 20___ года ____ часов ____ минут.
Учет электропотребления участком №____ производится по счетчику, установленному на столбе рядом
с указанным участком, и имеющим номер _____________________.
Показания указанного счетчика на момент ограничения поставок электроэнергии составляют:
Т1 ___________, Т2 ___________. Ограничение поставок электроэнергии производно посредством
______________________________________________________________________________________.
Данный Акт вручен

собственнику лично,

представителю собственника

_____________________________________________________ паспорт _____ ___________
ФИО представителя полностью

серия

номер

Дата составления Акта ___ _____________ 20___ Место составления: СНТ «Лесная Поляна», уч. № ___
Получил

_______________ / _______________ / Моб. телефон +7 ____ ______________
Фамилия И.О.

подпись

Отключение произвел _______________ / _______________ / Моб. телефон +7 ____ _____________
Фамилия И.О.

Присутствовали

подпись

_______________ / _______________ / Моб. телефон +7 ____ ______________
Фамилия И.О.

подпись

_______________ / _______________ / Моб. телефон +7 ____ ______________
Фамилия И.О.

подпись

Садоводческое некоммерческое товарищество «Лесная поляна»
ИНН 5009003630 КПП 500901001 ОГРН 1035002004729
Юр.адрес: 142006, Московская область, микрорайон Востряково, владение СНТ «Лесная Поляна»
Р/сч 40703.810.7.40050000400 БИК 044525225 в ПАО СБЕРБАНК Г. Москва; Кор/сч 30101.810.4.00000000225
Председатель Правления ________________________________ Судариков Д.Ю.

Акт о возобновлении поставок электроэнергии
Настоящий Акт о возобновлении (подключении) поставок электроэнергии на участок №_____,
расположенный в СНТ «Лесная Поляна», собственником которого является:
_____________________________________________________________ паспорт _____ ___________
ФИО полностью

серия

номер

Основанием для возобновления поставок электроэнергии является ____________________________
задолженности по оплате:
потребленной электроэнергии за период _______________________ в сумме ______ руб. ___ коп.
членских взносов за период __________________________________ в сумме ______ руб. ___ коп.
Работы по техническому подключению в размере 1500 руб. — ОПЛАЧЕНЫ.
Время и дата возобновления поставок электроэнергии на участок № ___ :
с ___ _______________ 20 ___ года ____ часов ____ минут.
Учет электропотребления участком №____ производится по счетчику, установленному на столбе рядом
с указанным участком, и имеющим номер _____________________.
Показания указанного счетчика на момент возобновления поставок электроэнергии составляют:
Т1 ___________, Т2 ___________. Возобновление поставок электроэнергии производно посредством
______________________________________________________________________________________.
Данный Акт вручен

собственнику лично,

представителю собственника

_____________________________________________________ паспорт _____ ___________
ФИО представителя полностью

серия

номер

Дата составления Акта ___ _____________ 20___ Место составления: СНТ «Лесная Поляна», уч. № ___
Получил

_______________ / _______________ / Моб. телефон +7 ____ ______________
Фамилия И.О.

подпись

Подключение произвел _______________ / ______________ / Моб. телефон +7 ____ _____________
Фамилия И.О.

подпись

