
                                                                                                  Зяблицкой Е.М. 

                           Адрес:      
 
                                                Уважаемая Елена Михайловна 
          Вы являетесь членом СНТ «Полет» и собственником земельного участка № 156. 

           Правление СНТ «Полет» уведомляет Вас, что по состоянию на 25.02.2020 года за Вами числится 
задолженность по уплате части членских взносов, направленных на компенсацию расходов СНТ, 
связанных с потерями электроэнергии в электросети товарищества при эксплуатации её садоводом, и 
составляет 8 128 руб. 

           В соответствии с Уставом СНТ и Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О 
ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  член СНТ обязан вносить платежи в виде 
членских, целевых взносов и производить своевременную оплату электроэнергии в размере, сроки и 
порядке, устанавливаемые решением Общего собрания членов товарищества.          

Основание для начисления взноса компенсации потерь: 

1. Постановление Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442 "О функционировании 
розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении 
режима потребления электрической энергии" (с изменениями и дополнениями) 

Пункт 144 изменен с 1 января 2019 г. - Постановление Правительства России от 21 декабря 2018 г. N 
1622  

144. В случае заключения договора энергоснабжения гражданином, осуществляющим ведение 
садоводства или огородничества на земельном участке, расположенном в границах территории 
садоводства или огородничества, такое лицо обязано оплачивать часть стоимости электрической 
энергии, потребленной при использовании объектов инфраструктуры и другого имущества общего 
пользования садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, и часть потерь 
электрической энергии, возникающих в объектах электросетевого хозяйства, принадлежащих 
садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, в адрес такого 
садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества. При этом порядок расчета 
подлежащей оплате гражданином, осуществляющим ведение садоводства или огородничества на 
земельном участке, расположенном в границах территории садоводства или огородничества, части 
стоимости электрической энергии, потребленной при использовании имущества общего пользования 
садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, и части потерь электрической 
энергии, возникающих в объектах электросетевого хозяйства, относящихся к имуществу общего 
пользования садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, должен быть 
одинаковым для всех граждан, осуществляющих ведение садоводства или огородничества на 
земельных участках, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, вне 
зависимости от наличия договора энергоснабжения, заключенного в соответствии с настоящим 
документом между гражданином, осуществляющим ведение садоводства или огородничества на 
земельном участке, расположенном в границах территории садоводства или огородничества, и 
гарантирующим поставщиком или энергосбытовой (энергоснабжающей) организацией. 

     2. Выписка из протокола Общего собрания от 09.06.2019 г. (протокол прилагается): 

ВЫПИСКА из 



ПРОТОКОЛа 
Общего собрания членов СНТ «Полёт» 

09 июня 2019 года, территория сторожки СНТ, 12 часов. 
Форма проведения Общего собрания очно-заочная. 

Заочное голосование проводилось в период с 20.05.2019 г. по 08.06.2019 г. 
Окончательный подсчёт голосов сделан 09.06.2019 г.  

Председатель собрания        Ибрагимов В.И. 
Секретарь собрания              Ершова А.Ю. 

Присутствовало 73 членов СНТ «Полет». 
Поступило 67 бюллетеней заочного голосования Общего собрания членов СНТ «Полет». 

16.  Ибрагимов В.И. доложил о расходах СНТ, связанных с эксплуатацией садоводами 

электросетевой инфраструктуры СНТ. Так как эти расходы, в виде потерь электроэнергии в объектах 
электросетевого хозяйства, возникают только во время потребления садоводами электроэнергии, 
расчёт суммы компенсации затрат СНТ для садовода производится исходя из количества 
потреблённой им электроэнергии в процентном отношении от её объёма по действующему тарифу 
расчёта СНТ с МЭС. Процент для расчёта сборов, по действующему Законодательству, одинаковый 
для всех потребителей электроэнергии в СНТ, вне зависимости от наличия или отсутствия у него 
индивидуального Договора энергоснабжения. По методике, согласованной с РЭС МОЭСК, 
произведён расчёт среднегодовых потерь в электросети СНТ и составил – 7,6% от объёма 
потребляемой всем СНТ электроэнергии, что соответствует принятым нормативным показателям для 
сетей СНТ (от 5% до 10%). С учётом взымаемой с СНТ по Договору с МЭС компенсации потерь, 
возникающих при переработке промышленного напряжения в бытовое, и составляющее, по 
техническим характеристикам трансформатора - 1,93% от показаний общего счётчика СНТ, 
определён процент для расчёта суммы этой части членского взноса для каждого потребителя 
электроэнергии в СНТ – 10%. 

20.  … 

Исходя из утверждённых бюджетов, объяснений и обоснований, Ибрагимов В.И. предлагает 
следующий порядок, размер и сроки сборов членских и целевых взносов, а также размер взыскания 
пени за просрочку платежей по взносам: 

1. … 
2. Часть членского взноса, размер которого зависит от потреблённой садоводом электроэнергии, 

а именно: оплачивается 10% потреблённых по индивидуальному счётчику кВт электроэнергии 
по тарифу расчёта СНТ с МЭС. Садоводы, не имеющие индивидуального Договора 
энергопотребления делают этот взнос при каждой оплате электроэнергии. Садоводы, 
потребляющие электроэнергию по индивидуальному Договору вносят его в адрес СНТ 
ежеквартально. 

3. … 
4. Размер взыскиваемых пени за просрочку платежа членских и целевых взносов составляет 

0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки. 

Постановили: 

- утвердить приведенный выше порядок, размер и сроки сборов членских и целевых взносов, а также 
размер взыскания пени за просрочку платежей по взносам… 

   3. Акт расчёта размера потерь электросети СНТ. (заверенный экземпляр прилагается) : 

Акт 



СНТ «Полет», в качестве владельца электросетевой инфраструктуры СНТ и субисполнителя поставки 
электрической энергии конечным потребителям, назначило комиссию в составе: председателя правления СНТ 
«Полет» Ибрагимова В.И., члена правления СНТ «Полёт»  Шикину Л.В., сторожа СНТ «Полет» Лысенкова 
И.И. по определению величины  фактических потерь электрической энергии в электросети товарищества.  

Используя методику, закреплённую в: 

Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 29.05.2019) "Об утверждении Правил 
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, 
Правил недискриминационного доступа к услугам по... 

VI. Порядок определения потерь в электрических 

сетях и оплаты этих потерь 

 50. Размер фактических потерь электрической энергии в электрических сетях определяется как разница 
между объемом электрической энергии, переданной в электрическую сеть из других сетей или от 
производителей электрической энергии, и объемом электрической энергии, которая поставлена по договорам 
энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) и потреблена 
энергопринимающими устройствами, присоединенными к данной электрической сети, а также объемом 
электрической энергии, которая передана в электрические сети других сетевых организаций. 

Комиссия произвела расчёт (Приложение 1) среднегодовых потерь в электросети СНТ, и которые составили 
7,6 % от потреблённой с 01.10.2017 г. по 30.09.2018 г. электроэнергии всем СНТ по общему счётчику. 

Данные к расчёту задолженности 

1. Выписка из индивидуального Договора энергоснабжения: 

Ф И О № уч. 
№ 

абонента 
Дата инд. 
Договора 

Нач. показания 
счётч. 

Т1 Т2
Зяблицкая Елена 
Михайловна 156 

003166-
726 10.12.2018 157 69

 

2. Текущие показания индивидуального счётчика: 

Т1 – 11120; Т2 – 4728       Показания поданы абонентом 25.02.2020 в МЭС для расчёта по 
индивидуальному Договору. 

3. Объём электроэнергии, подлежащий к оплате товариществу в качестве компенсации расходов на 
потери в электросети – 10% от потреблённой электроэнергии в период с 10.12.2018 по 25.02.2020 г. 

4. Действующий тариф расчёта СНТ с МЭС на 25.02.2020 г.: 

 День (Т1) – 6.39 р. 

 Ночь (Т2) – 2.41 р. 

Расчёт задолженности 

1. Объём потреблённой электроэнергии за период с 10.12.2018 по 25.02.2020 г.: 

 День (Т1)   11120 – 157 = 10963 кВт 

 Ночь (Т2)     4728 -  69  = 4 659  кВт 



 2. 10% от потреблённого объёма: 

 День (Т1) – 1 096,3 кВт 

 Ночь (Т2) -    465,9 кВт 

 3. Стоимость расчётного объёма: 

 День (Т1)   1 096,3 х 6,39 = 7 005 р. 

 Ночь (Т2)      465,9 х 2,41 = 1 123 р. 

 Итого сумма задолженности составляет 8 128 рублей. 

           В целях досудебного урегулирования спора  предлагаю Вам в срок до 31 марта 2020 года 
оплатить всю имеющуюся задолженность в размере 8 128 рублей на расчетный счет товарищества. 

              В случае неуплаты Вами указанной суммы  товарищество будет вынуждено взыскать с Вас 
указанную сумму и пени за просрочку платежа (0,1% за каждый день просрочки) в судебном порядке, 
а также инициировать процедуру полного ограничения потребления электроэнергии на основании 
действующего законодательства. В случае принятия судебного решения в пользу СНТ, все судебные 
расходы ложатся на должника.  

 

 
Председатель СНТ «Полет»                                                           Ибрагимов  В.И. 
 


