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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящий Регламент разработан в соответствии с Уставом СНТ «ОТДЫХ» 

и является внутренним документом СНТ «ОТДЫХ» (далее – Товарищество). 

Регламент определяет порядок проведения процедуры введения режима 

полного или частичного ограничения потребления электроэнергии 

(отключение или ограничение мощности) для членов Товарищества при 

наличии задолженности по оплате электроэнергии и ненадлежащего 

исполнения обязательств по оплате части стоимости электроэнергии, 

потреблённой объектами инфраструктуры и другого имущества, а также 

потерь в сетях Товарищества.  

II. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ВВЕДЕНИИ РЕЖИМА 

ПОЛНОГО ИЛИ ЧАСТИЧНОГО ОГРАНИЧЕНИЯ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

 

В соответствии с Постановлением Правительства № 1351 от 10 ноября 2017 

года «О внесении изменений в некоторые Акты Правительства Российской 

Федерации по вопросам повышения доступности энергетической 

инфраструктуры в отношении отдельных групп потребителей» Товарищество  

имеет право вводить в отношении членов Товарищества и индивидуальных 

потребителей РЕЖИМ ПОЛНОГО ИЛИ ЧАСТИЧНОГО ОГРАНИЧЕНИЯ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (отключение или ограничение 

мощности) при наличии задолженности по оплате электроэнергии и 

ненадлежащего исполнения обязательств по оплате части стоимости 

электроэнергии, потреблённой объектами инфраструктуры и другого 

имущества, а также потерь в сетях Товарищества (данная часть стоимости 

электроэнергии закладывается в членский взнос и принимается на общем 
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собрании членов Товарищества). Из последнего следует, что неоплата 

членского взноса также влечёт отключение или ограничение потребления 

электроэнергии. 

Товарищество также имеет право выступать в качестве инициатора ввода 

режима полного или частичного ограничения потребления электроэнергии, 

так и в качестве субисполнителя при выполнении процедуры ввода такого 

ограничения.  

Решение о введении режима  полного или частичного ограничения 

потребления электроэнергии в отношении должников принимается 

правлением Товарищества. 

На дату созыва собрания правления, в повестку которого включен вопрос о 

введении режима полного или частичного ограничения потребления 

электроэнергии,   уполномоченное лицо из состава членов правления 

подготавливает список должников по оплате за потребленную 

электроэнергию и  по оплате членского взноса.  

Указанный список рассматривается на собрании членов правления.  

Члены правления принимают решение о введении режима полного или 

частичного ограничения потребления электроэнергии в отношении 

должников.  

Суммарная величина задолженности членов Товарищества по оплате 

электроэнергии и оплате  части стоимости электроэнергии, потреблённой 

объектами инфраструктуры и другого имущества, а также потерь в сетях 

Товарищества, которая служит основанием для принятия решения по  

введению режима полного или частичного ограничения потребления 

электроэнергии (отключение или ограничение мощности) для членов 
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Товарищества, а также величина мощности, до которой производится 

ограничение,  устанавливается общим собранием членов Товарищества. 

III. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ СУММАРНОЙ ВЕЛИЧИНЫ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЧЛЕНОВ ТОВАРИЩЕСТВА ПО ОПЛАТЕ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ОПЛАТЕ  ЧАСТИ СТОИМОСТИ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ПОТРЕБЛЁННОЙ ОБЪЕКТАМИ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ И ДРУГОГО ИМУЩЕСТВА, А ТАКЖЕ 

ПОТЕРЬ В СЕТЯХ ТОВАРИЩЕСТВА 

 

Суммарная величина задолженности (вне зависимости от наличия 

заключенного с энергоснабжающей организацией договора 

индивидуального энергоснабжения)  исчисляется на установленную дату   

и состоит из: 

 задолженности по оплате членами Товарищества либо гражданами, 

ведущими садоводство  в индивидуальном порядке на территории 

Товарищества за потребленную в соответствии с приборами учета 

электроэнергию для собственных нужд; 

 задолженности по оплате членами Товарищества либо гражданами, 

ведущими садоводство  в индивидуальном порядке на территории 

Товарищества, членского взноса.  

1. Порядок определения даты, на которую производится расчет 

задолженности за потребленную электроэнергию 

Потребитель электроэнергии (член Товарищества, либо гражданин, ведущий 

садоводство  в индивидуальном порядке на территории Товарищества) 

обязан оплатить потребленную электроэнергию на основании Ведомости 

потребления электроэнергии (либо индивидуальных квитанций на оплату) по 

соответствующим на день начисления тарифам для Московской области. 
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Срок внесения платежей -  до 15-го числа месяца, следующего после 

истекшего. 

Датой внесения платежа считается дата внесения денежных средств в кассу 

Товарищества, либо на расчетный счет. 

Ведомость потребления электроэнергии за соответствующий месяц не 

позднее трех дней с даты получения информации о потребленной 

электроэнергии от сетевой энергоснабжающей организации размещается 

уполномоченным лицом правления на: 

1)  информационном щите, расположенном в границах территории 

Товарищества; 

2) сайте Товарищества в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (при его наличии). 

2. Порядок определения даты, на которую производится расчет 

задолженности  за потребленную в соответствии с приборами учета 

электроэнергию объектами инфраструктуры и другого имущества, 

а также потерь в электрической энергии, возникающих в объектах 

электросетевого хозяйства, принадлежащих Товариществу 

Указанная часть стоимости электроэнергии закладывается в членский взнос, 

размер которого утверждается общим собранием членов Товарищества. 

Для определения даты, на которую производится расчет задолженности, 

принимается порядок и сроки уплаты членского взноса в соответствии с 

Уставом Товарищества: 

«Членские взносы вносятся членами Товарищества на расчетный счет 

Товарищества. 
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Членские взносы могут вноситься ежегодно (разовым  платежом)  или 

ежеквартально (с разбивкой по кварталам).  

В случае уплаты членского взноса разовым платежом, платеж производится в 

размере утвержденной величины членского взноса на соответствующий 

календарный год не позднее 1 марта соответствующего календарного года. 

В случае уплаты членского взноса ежеквартально, платеж производится в 

размере ¼ утвержденной величины членского взноса на соответствующий 

календарный год не позднее 15 числа первого месяца соответствующего 

квартала (т.е. не позднее 15 января, 15 апреля, 15 июля и 15 октября). 

Датой оплаты считается дата внесения денежных средств на расчетный счет 

Товарищества». 

IV. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ О ВВЕДЕНИИ ОГРАНИЧЕНИЯ 

РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ 

 

В течении трех дней после принятия правлением Товарищества решения о  

введении ограничения режима потребления (дата составления протокола 

собрания членов правления), должнику направляется уведомление. 

Уведомление направляется должнику персонально по электронной почте 

(при ее наличии), либо с помощью SMS-сообщения или иных  систем 

мгновенного обмена текстовыми сообщениями. При этом фотооптическая 

копия документа должна обеспечивать сохранение всех аутентичных 

признаков подлинности (графическая подпись лица, его ФИО, а также даты 

его составления). SMS-сообщения или сообщения из иных систем 

мгновенного обмена текстовыми сообщениями направляются на номер 

должника с мобильного телефона председателя  Товарищества (либо иного 

уполномоченного лица).  
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Дополнительно должник может быть проинформирован по телефону, 

Должник  уведомляется о введении ограничения режима потребления 

однократно. В уведомлении указывается: 

 основание введения ограничения режима потребления; 

 размер задолженности;  

 планируемая дата введения частичного ограничения  режима 

потребления. 

В течении 7-ми дней с даты получения уведомления. должник имеет право 

оплатить задолженность. 

В случае неоплаты задолженности в течении указанного срока, производится 

процедура введения частичного ограничения режима потребления в 

соответствии с инструкцией энергоснабжающей организации.  

V. ПРЯДОК СНЯТИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

 

Ограничение режима потребления электроэнергии  отменяется при полной 

оплаты задолженности за потребленную электроэнергию и исполнение 

обязательств по оплате членского взноса. 

Процедура возобновления подачи электроэнергии (мощности) в полном 

объеме производится в соответствии с инструкциями энергоснабжающей 

организации. 

 

 

 

 


