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Садоводческое некоммерческое товарищество «Полёт» 

Адрес: Московская обл., Раменский р-н, деревня Бояркино, 

ИНН 5040013527, КПП 504001001 

№ договора энергоснабжения с исполнителем коммунальных услуг 99906413 

24 июня 2019 г. 

Уведомление 

потребителя о введении ограничения режима потребления электроэнергии 

 

1. СНТ «Полет», в качестве субисполнителя, являющегося неотъемлемым участником 

процесса поставки электрической энергии конечным потребителям, уведомляет 

владельца участка № 242, находящегося на территории товарищества, Понасову О.Н. 

(абонент № 003166-657 по индивидуальному Договору), об инициации введения 

ограничения режима потребления электроэнергии на следующих основаниях: 

Правила полного и (или) частичного ограничения режима потребления 

электрической энергии (утв. постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 г. 

N 442) 

   2. Ограничение режима потребления вводится при наступлении любого из 

следующих обстоятельств: 

   б) нарушение потребителем своих обязательств, выразившееся в следующих 

действиях: абзац шестой подпункта "б" пункта 2 - 

- 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 некоммерческим товариществом ввиду 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по оплате части 

стоимости электрической энергии, потребленной при использовании имущества 

общего пользования садоводческого или огороднического некоммерческого 

товарищества, и части потерь электрической энергии, возникших в объектах 

электросетевого хозяйства, принадлежащих садоводческому или огородническому 

некоммерческому товариществу; 

2. Размер задолженности перед СНТ «Полет» владельца участка № 242, Понасовой 

О.Н, ввиду неисполнения ей решения Общего собрания членов СНТ «Полет» от 

11.06.2018 года и игнорирование требования Законодательства, составляет на 

24.06.2019 г. 1 520 рублей. 

Расчёт задолженности произведён, руководствуясь требованием Законодательства и 

порядка сбора этого взноса, утвержденного решением Общего собрания членов СНТ 

«Полет» от 11.06.2018 г.: 

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) 
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Пункт 144 изменен с 1 января 2019 г. - Постановление Правительства России от 21 

декабря 2018 г. N 1622.  

- 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. 

Выписка из протокола Общего собрания членов СНТ «Полёт» от 11.06.2018 г.: 

ПОСТАНОВИЛИ: 

- Оплату электроэнергии членами СНТ, не имеющих индивидуальный Договор 

энергоснабжения, производить двумя платежами: 

1) По индивидуальному счётчику по действующему тарифу. 

2) 10% от потреблённой электроэнергии по действующему тарифу. 

      - Садоводы, заключившие индивидуальный Договор энергоснабжения 

оплачивают 10% от потребляемой по индивидуальному счетчику электроэнергии 

по действующему в Московской обл. тарифу общего счётчика СНТ. 

«ЕДИНОГЛАСНО» 

 

3. Введение полного ограничения режима потребления электроэнергии абонентом уч. 

№ 242, Понасовой О.Н., будет осуществлён 13 июля 2019 года. 

 

4. СНТ «Полёт» уведомляет, что в случае если до указанной в уведомлении о введении 

ограничения режима потребления даты введения ограничения режима потребления 

потребитель устранил основания для введения такого ограничения, ограничение 

режима потребления не вводится. Также уведомляет, что отказ потребителя от 

признания задолженности, указанной в уведомлении о введении ограничения режима 

потребления, не является препятствием для введения ограничения режима 

потребления, а препятствование потребителем процедуре введения ограничения 

режима потребления электроэнергии влечёт последствия, предусмотренные 

действующим Законодательством. 

Копии предоставлены: 

1. АО «Мосэнергосбыт» ТО Южное 

2. Правление СНТ «Полет» 

 

 

Председатель СНТ «Полет»                                            Ибрагимов В.И. 
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