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РЕГЛАМЕНТ 

введения ограничения режима потребления 

 электрической энергии 
 

1. Общие положения. 

На основании Решения Общего собрания от 12 сентября 2015 года (Протокол 

№48), в целях достижения уставных целей, между СНТ «Трансмаш» и Акционерным 

Обществом «Петербургская сбытовая компания» был заключен Договор энерго-

снабжения №78230000311585 от 01.11.2018 г. В соответствии с договором № 313/13-

СП-ЛО и Соглашением о замене стороны в договоре ОД-24314-13/38424-Э-13 от 

03.08.2017 г с ПАО «Ленэнерго» осуществлено технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств (энергетических установок) СНТ «Трансмаш» к 

электрической сети Ленэнерго с разрешенной мощностью 2800 кВт. 
В соответствии с положениями ст.539 ГК РФ, по договору энергоснабжения 

энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через 

присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, 

а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечи-

вать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и 

исправность используемых приборов и оборудования, связанных с потреблением 

электроэнергии.  
Согласно положениям ст. 543 ГК РФ, на абонента возложена обязанность обеспе-

чивать надлежащее техническое состояние и безопасность эксплуатируемых им 

энергетических сетей, приборов и оборудования, соблюдать установленный режим 

потребления энергии. В случае надлежащего технического состояния энергетичес-

ких сетей оплата энергии производится за фактически принятое абонентом коли-

чество энергии в соответствии с данными учета энергии (п. 1 ст. 544 ГК РФ). 
В силу ст. 541 ГК РФ энергоснабжающая организация обязана подавать абоненту 

энергию через присоединенную сеть в количестве, предусмотренном договором 

энергоснабжения и с соблюдением режима подачи, согласованными сторонами. 

Количество поданной абоненту и использованной им энергии определяется в соот-

ветствии с данными учета о ее фактическом потреблении. 
Согласно ст. 544 ГК РФ оплата энергии производится за фактически принятое 

абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии, если иное 

не предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением сторон. 

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 29.07.2017 №217-ФЗ (ред. от 

03.08.2018) "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных 

нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации", члены садоводческого товарищества и лица, ведущие садоводство в индиви-

дуальном порядке, обязаны уплачивать членские и целевые взносы, установленные 

Федеральным законом и Уставом товарищества.   
При этом, конкретными расходами (взносами) по электроэнергии являются:  

- расходы на осуществление расчетов с поставщиками электрической энергии 

на основании договоров, заключенных с этими организациями (пп.2) п.5 ст.14 

Федерального закона №217-ФЗ)  

- расходы, связанные «с содержанием имущества общего пользования» (пп.1) п.5 

ст.14 Федерального закона №217-ФЗ)  



- убытки, связанные с эксплуатацией электросетей: оплата «потерь» (Поста-

новление Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442, решение общего собрания). 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 04.05.2012 №442 (ред. от 31.12. 

2019) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и 

(или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии", ини-

циатором введения режима ограничения потребления электрической энергии может 

выступать садоводческое некоммерческое объединение (абз. 6 пп. "б" п. 2). Основа-

ниями такого ограничения является 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 неком-

мерческим товариществом ввиду неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств по оплате части стоимости электрической энергии, потребленной при 

использовании имущества общего пользования садоводческого или огородничес-

кого некоммерческого товарищества, и части потерь электрической энергии, воз-

никших в объектах электросетевого хозяйства, принадлежащих садоводческому или 

огородническому некоммерческому товариществу (пп. "в(1) п. 4).   
В соответствии с Положением о порядке уплаты взносов, иных обязательных 

платежей и расходовании средств в СНТ «Трансмаш», утверждённым общим собра-

нием членов СНТ «Трансмаш» 11 октября 2014г. (протокол № 46), оплата садовода-

ми коммунальных ресурсов производится в следующем порядке: за потреблённый 

коммунальный ресурс и технологические потери – ежемесячно до 10 числа месяца, 

следующего за расчётным, путём внесения соответствующей суммы, определённой 

согласно показаниям приборов учёта, на расчётный счёт Товарищества по тарифам, 

установленным соответствующими органами исполнительной власти (п. 5.3.1). 

Таким образом, при наличии у гражданина, ведущего садоводство или огородни-

чество на земельных участках, расположенных в границах территории СНТ «Транс-

маш» задолженности по оплате электрической энергии перед садоводческим това-

риществом, может вводиться ограничение режима потребления электрической 

энергии.   

Настоящий Регламент разработан для определения порядка определения граж-

дан, к которым может применяться такое ограничение, порядок извещения о приме-

нении такого ограничения и прекращение применения ограничения.  
 

2. Цель введения режима ограничения  

потребления электрической энергии. 

Ограничение режима потребления электрической энергии в СНТ «Трансмаш» 

применяется для предотвращения несвоевременной оплаты в АО «ПСК» и начис-

ления пени в отношении Товарищества, а также во избежание увеличения денежного 

долга гражданина за потребленную электрическую энергию.  
 

3. Лица, в отношении которых может применяться режим ограничения 

потребления электрической энергии. 

Ограничение режима потребления электрической энергии может применяться в 

отношении члена садоводства или гражданина, ведущего садоводство на территории 

СНТ «Трансмаш» в индивидуальном порядке, в случаях: 
- если такой гражданин не производил взносы на оплату за потребленную элек-

трическую энергию, включающую в себя технические потери, на протяжении 2-ух 

месяцев и более, 



-  если оплата им членского взноса за год (в который включена часть оплаты за 

электроснабжение имущества общего пользования) не производится свыше 2-ух 

месяцев и более после окончания оплачиваемого года. 
Выявление указанных граждан производится Энергетической комиссией, соз-

данной и осуществляющей свою деятельность на основании Положения "О комис-

сии по контролю за использованием энергоресурсов". Результат работы комиссии 

оформляется Актом (форма Акта – в приложении к Регламенту), в котором указы-

вается период проведения инспекции и решение с перечнем участков, в отношении 

владельцев которых может быть введено ограничение режима потребления электри-

ческой энергии. Акт и перечень участков, в отношении владельцев которых может 

быть введено ограничение, подлежит опубликованию в информационных ресурсах 

СНТ «Трансмаш».  
 

4. Порядок извещения. 

В адрес указанных лиц, в отношении которых может быть введено ограничение 

режима потребления электрической энергии, в течение 5 рабочих дней, должно быть 

направлено Уведомление, в котором указывается размер задолженности, срок для 

погашения этой задолженности и время введения режима ограничения. 

Уведомления направляются почтой России в адреса регистрации соответствую-

щих граждан. При этом возможны иные способы доставки извещений, гаранти-

рующие их передачу адресату. В частности, направление электронной почтой в 

отношении лиц, от которых поступило заявление об информировании их таким 

способом связи, а также непосредственное вручение адресату под роспись о 

получении.  
 

5. Порядок ограничения. 

Ограничение режима потребления электрической энергии вводится поэтапно, 

начиная от технологической нормы в 3.4 кВт. При отсутствии оплаты в течении  10 

календарных дней после введения режима ограничения, производится ограничение 

до аварийной нормы 1 кВт, а в дальнейшем, при отсутствии оплаты, возможно введе-

ние режима полного ограничения. В соответствии с абз. 6 п. 8 Постановления Прави-

тельства РФ от 04.05.2012 №442: «Потребитель уведомляется о введении ограниче-

ния режима потребления однократно. В случае если в отношении энергопринимаю-

щих устройств и (или) объектов электроэнергетики потребителя введено частичное 

ограничение режима потребления, при дальнейшем введении в отношении его 

энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики полного или 

частичного до уровня аварийной брони ограничения режима потребления отдельное 

уведомление не направляется». 
При отключении потребителя из-за превышения мощности, повторное включе-

ние производится в течении 24 часов после сообщения об отключении.  
 

6. Основания прекращения ограничения. 

Режим ограничения прекращается после погашения задолженности в полном 

объеме.  
Приложение:  

- Форма Акта о приведении электрической мощности, подаваемой на отдельные садовые 

участки в СНТ «Трансмаш», в соответствии с технологической или аварийной нормами. 
 
 


