Уважаемые садоводы ТСН «Ветеран»!
Правление ТСН «Ветеран» хочет донести до Вашего сведения изменение законодательства,
сделанное в 2017 году Правительством РФ позволяющее ЗАКОННО вводить полное или
частичное ограничения потребления электроэнергии силами ТСН для садоводов не оплативших
членские взносы.
10 ноября 2017 года Председателем Правления РФ Д.А. Медведевым подписано
Постановление Правительства № 1351 «О внесении изменений в некоторые Акты Правительства
Российской Федерации по вопросам повышения доступности энергетической инфраструктуры в
отношении отдельных групп потребителей». Которое внесло поправки в Правила Полного и (или)
частичного ограничения режима потребления электрической энергии (утв. Постановлением
Правительства РФ от 04 мая 2012 года №442), в частности:
В п.1.1. "субисполнитель" - сетевая организация либо иное лицо, … было добавлено:
«включая садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества».
п.1.2. Субисполнитель осуществляет действия по введению ограничения режима
потребления в соответствии с требованиями настоящих Правил, установленными
для исполнителя, с учетом особенностей, предусмотренных настоящими
Правилами.
п.2. Ограничение режима потребления вводится при наступлении любого из следующих
обстоятельств:
подпункт б) нарушение потребителем своих обязательств, выразившееся в следующих
действиях:
был дополнен абзацем:
➢ 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.
Таким образом, садоводческое товарищество получило законное право отключать
садоводов от электрической сети при выявлении нарушений. Неоплата членских взносов
(членами ТСН «Ветеран» или Индивидуалами) будет трактоваться как ненадлежащее
исполнение обязательств по оплате части стоимости электроэнергии, потребленной при
использовании имущества общего пользования (сторожка, уличное освещение) или потерь в
объектах электросетевого хозяйства ТСН. Данные затраты, в соответствии с утвержденной
сметой, включены в членский взнос.
Кроме этого, в основных положениях ПП РФ №442 в п.144. указанно, что прибор учета
подлежит установке на границе балансовой принадлежности (в отношении граждан,
осуществляющих ведение садоводства или огородничества на земельных участках,
расположенных в границах территории садоводства или огородничества, - на границах земельных
участков).
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