
ПОЛОЖЕНИЕ

«О Комиссии по контролю за использованием энергоресурсов»

Общие положения

1.1.  Комиссия  по  контролю  за  использованием  электроэнергии  и  воды  (далее  –

Комиссия)  создана  в  соответствии  со  ст.26  Федерального  Закона  «О  садоводческих,

огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» № 66-ФЗ решением

Общего собрания СНТ «Трансмаш» (далее – Общее собрание).

1.2.  Настоящим  Положением  коллектив  СНТ  «Трансмаш»  делегирует  Комиссии

полномочия для оперативного рассмотрения возникающих вопросов по использованию

электроэнергии  и  воды  в  садоводстве  и  принятия  необходимых  решений  по  этим

вопросам.

1.3.  Комиссия  является  постоянно  действующим  общественным  органом

Потребителей  электроэнергии  и  воды  СНТ  «Трансмаш»  и  осуществляет  свою

деятельность  в  соответствии  с  настоящим  Положением,  Уставом  СНТ «Трансмаш»  в

рамках действующего законодательства РФ.

1.4.  Настоящее  Положение  вступает  в  силу  с  даты  его  утверждения  решением

Общего собрания СНТ «Трансмаш». Все  дальнейшие изменения и дополнения к нему

утверждаются решениями Общего собрания СНТ «Трансмаш».

1.5.  Настоящее Положение является обязательным к выполнению каждым членом

СНТ  «Трансмаш»  и  владельцами  участков,  ведущих  садоводство  в  индивидуальном

порядке.

1.

Порядок формирования и состав Комиссии

2.1 Персональный состав Комиссии утверждается Правлением СНТ «Трансмаш».

2.

Статус и задачи Комиссии

3.1 Основной задачей Комиссии является контроль за правильным использованием и

своевременной оплатой потребляемой электроэнергии и воды в интересах Потребителей

СНТ «Трансмаш». Потребителями электроэнергии считаются как члены товарищества,

так и владельцы участков, ведущих садоводство в индивидуальном порядке.

3.2 Задачами Комиссии являются:

3.2.1. Профилактика и предупреждение нарушений в использовании

потребляемой электроэнергии и воды всеми Потребителями СНТ «Трансмаш»;

3.2.2. Контроль за выполнением заявлений-обязательств и своевременной

оплатой потребляемой электроэнергии и воды Потребителями товарищества;

3.2.3. Контроль за содержанием и эксплуатацией оборудования, относящегося

как к имуществу общего пользования, так и находящегося на садовых участках

и в домах Потребителей СНТ «Трансмаш», а также прилегающих к ним

территорий;

3.2.4. Организация работы по выявлению задолженности при несвоевременной

оплате потребляемой электроэнергии и воды.

3.
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3.3 Для реализации своих задач Комиссия:

3.3.1. Для контроля своевременной оплаты потребляемой электроэнергии и воды

и для объективного разбора возникающих конфликтных ситуаций

самостоятельно организует и проводит плановые и внеплановые проверки,

возможно с привлечением специалистов, и пользуется предоставленным ей

Общим собранием правом проведения контроля потребления и подключения

электробытовых приборов и счетчиков воды;

3.3.2. В случае выявления нарушения Потребителем СНТ «Трансмаш» по

итогам проведенной инспекции составляется акт, на основании которого

Комиссия принимает соответствующее решение. Копия акта и решение

комиссии (предписание об устранении выявленных нарушений) в 3-х дневный

срок направляются правообладателю обследованного участка и в Правление

СНТ «Трансмаш»;

3.3.3. На основании данного Положения Комиссия может принять решение об

ограничении мощности отпускаемой Потребителю электроэнергии и подачи

воды в случаях:

неудовлетворительного состояния электропроводки, счетчиков воды и

невыполнения требований по устранению выявленных нарушений;

1.

присоединения токоприемников помимо счетчика, нарушения схем

учета электроэнергии или схем учета воды,

2.

недопущения должностных лиц и членов Комиссии к проверке

состояния электроустановок потребителя, приборов учета

электроэнергии и приборов учета воды;

3.

отсутствии оплаты за электроэнергию и воду в установленные Общим

собранием сроки. За указанные нарушения ограничение мощности

отпускаемой электроэнергии производится после предварительного

предупреждения Потребителя.

4.

3.3.4. Рассматривает заявления, жалобы, обращения, поступающие в адрес

Комиссии, и выносит решение в интересах Потребителей СНТ «Трансмаш»;

3.4 Члены Комиссии могут осуществлять представительство в интересах и от имени

Потребителей СНТ «Трансмаш» в любых органах и организациях.

Правление СНТ
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