
 

  Условия (правила) электроснабжения в СНТ "Полёт" 
 

1. Внутри электросетей СНТ "Полёт" электроэнергия подается потребителям в соответствии с Договором об осуществлении 
технологического  присоединения  к  электрическим  сетям  №ОД‐ПрЭС‐11‐1931  от  10.03.2011,  Договором 
электроснабжения №44823 от 01.10.2010 г., Рабочим проектом "Внешнее электроснабжение СНТ "Полёт" шифр. 045/08‐
2012‐ЭС,  настоящими  условиями  (правилами)  электроснабжения,  а  также  другими  решениями,  принимающимися  на 
общих собраниях членов СНТ "Полет". 

2. Контроль  за  потреблением  э/энергии    внутри  СНТ  осуществляет  комиссия  по  контролю  за  электроэнергией  (далее 
Комиссия).  Комиссия  избирается  на  общем  собрании  членов  СНТ  "Полет".  Если  такая  комиссия  не  выбрана,  то  её 
обязанности возлагаются на правление СНТ и ответственных за электрохозяйство СНТ. 

3. Подключение  к  сетям  0,4  кВ  осуществляется  электриком  СНТ  "Полет",  необходимые  материалы  (включая  прибор 
учета) и работы по подключению оплачивает Потребитель.  

4. Электроэнергия  подается  на  участок  Потребителя  только  при  наличии  установленного  исправного  опломбированного 
прибора  учета  потребляемой  э/энергии  ,  а  также  подписании  Акта  проверки  соблюдения  потребителем  условий 
электроснабжения.  В  случае  необходимости  осуществить  ремонт  прибора  учета,  Потребитель  обеспечивает  учет 
потреблённой  э/энергии    другим  прибором  учета.  Замена  прибора  учета  осуществляется  электриком СНТ  или  при  его 
обязательном присутствии. 

5. Техническое  обследование  (рабочее  состояние)  прибора  учета  осуществляется  Потребителем  не  реже  одного  раза  в 
месяц, и Комиссией не реже одного раза в год. 

6. Потребитель обязан предоставлять в правление показания прибора учета не реже чем один раз в месяц. Показания 
передаются председателю правления в часы работы правления или путём отправки короткого сообщения на мобильный 
телефон следующего вида: "Участок № 219, показания счетчика: 2840 кВт ‐ день, 1645 кВт ‐ ночь" 
 Также показания могут быть переданы через членов правления СНТ "Полет". 

7. Потребитель обязан оплачивать потребленную электроэнергию не реже одного раза в месяц, за исключением случая 
внесения  авансового  платежа.  Оплата  осуществляется  согласно  тарифам  на  день  оплаты,  независимо  от  тарифов 
действовавших  в  период  когда  осуществлялось  потребление.  В  случае  оплаты  по  безналичному  расчету  в  назначении 
платежа обязательно указывается № участка и объем (не путать с текущим показанием счетчика!) потребленной энергии 
в кВт/часах.  Оплата э/энергии  не освобождает от обязанности предоставлять показания прибора учета. 

8. За неучтенное потребление э/энергии, отсутствие пломбы, несогласованную замену прибора учета, другие нарушения 
условий  (правил)  электроснабжения в СНТ на потребителя налагаются штрафы, устанавливаемые решениями общих 
собраний членов СНТ "Полет". 

9. В  случае  просрочки  оплаты  сроком  более  одного  месяца  и  в  количестве  более  200  кВт  (суммарно)  с  потребителя 
взимается  пени  в  размере 0,1%  от  суммы  задолженности  за  потребленную  энергию  за  каждый  календарный день, 
начиная со дня последней оплаты. 

10. За  не  допуск  Комиссии  к  приборам  учета  для  проведения  проверки,  просрочку  оплаты  более  трёх  месяцев,  не 
предоставление  показаний  прибора  учета  в  течении  шести  месяцев,  СНТ  может  прекратить  подачу  э/энергии  
Потребителю или ограничить его  в потреблении э/энергии . 

11. Возобновление  подачи  э/энергии    осуществляется  после  полной  оплаты  задолженностей,  пеней,  штрафов,  а  также 
оплаты расходов понесенных СНТ для реализации технической возможности ограничить Потребителя в потреблении 
э/энергии. 

12. СНТ в праве установить контрольный прибор учета (в том числе и скрытно) между сетями 0,4 Кв и вводным автоматом 
потребителя,  в  этом  случае  для  начисления  оплаты  принимаются  данные  контрольного  прибора.  В  случае 
существенного  расхождения  показаний,  исправности  обоих  приборов  и  невозможности  или  отказе  Потребителя 
объяснить  разницу  в  показаниях,  на Потребителя  накладывается штраф,  а  также  расходы на  проверку  приборов.  В 
случае отказа Потребителя предоставить свой прибор учета, проверка приборов может не осуществляться. 

 

 

Ознакомлен: ____. ____. 201__ г.    __________________   _______________________________________ 

        (число)        (подпись)                           (фамилия, инициалы) 

 

 

 

 

Реквизиты для оплаты потребляемой э/энергии в случае перечисления средств через банк: 

Наименование получателя: СНТ "ПОЛЕТ" ИНН получателя: 4703024884, КПП получателя: 470301001 
Наименование банка получателя: Северо‐Западный банк АО "Сбербанк России", БИК банка получателя: 044 030 653 
Номер кор.сч. банка получателя: 3010 1810 5000 0000 0653, Номер счета получателя: 4070 3810 9554 1011 0856 
Назначение платежа: оплата э/энергии, участок №219, день ‐ ... кВт, ночь ‐ ... кВт. 

Указать объем э/э за который 

осуществляется оплата 


