
                                                                   ВНИМАНИЕ! 

В садоводческом товариществе   началось очередное распространение  среди садоводов  «идеи  

Гониной Т.С.»,   хождение по садовым участкам, не имея  на то  полномочий Правления СТ,  с целью  

агитации садоводов на написание заявлений   о переводе на  индивидуальный «прямой» договор с ОАО 

«Энергосбыт Плюс». Очередное, потому что сначала Гонина  распространяла тему «про незаконные 

потери электроэнергии», затем тему про «недействительные собрания»,  по каждой из них ничего  не 

доказала в суде и более того понесла материальные убытки  сама и  довела до убытков садоводов, 

которые ей доверились, а теперь  заплатят по 3532 руб. судебных расходов в пользу товарищества.  

Хочу предупредить, что  «идея  Гониной», которая возможно подходит ей,  не подходит другим, в силу  

многих причин. В частности, большинство  садоводов  устраивает существующая система оплаты за 

потребление электроэнергии одновременно со взносами на счет СТ, садоводы не согласны ходить по 

инстанциям и заключать индивидуальный договор, по которому тариф РЭК за потребление  

электроэнергии будет  выше, чем в товариществе  на 30%. 

Кроме того,  переход  на «прямые»  договора с «Энергосбыт Плюс»  не освобождает «индивидуалов» 

от оплаты  потерь электроэнергии в сети СТ и от оплаты за потребление электроэнергии на общее 

имущество СТ в соответствии с  Законом.  Оплата будет начисляться  им  в том же порядке, как и другим 

садоводам. 

Гонина Т.С. проживает в СТ зимой, в то время как большинство садоводов – 98%,  работают    в саду  

только летом, но оплачивают взносами зимние потери эл.энергии в сети СТ, которые «приносит» Гонина.   

  Гонина Т.С.  призывает в ОК  обращаться к ней, пишет «под  копирку» заявления садоводам, которые 

не понимая, что это ее очередная интрига, несут эти заявления в Правление.  Сама Гонина написала 

заявление в «Энергосбыт» и в Правление еще в феврале 2020 года, но  до настоящего времени не 

осуществила  переход на прямой договор, т.е. доказательств преимущества прямого договора у нее НЕТ.  

 В очередной раз вводит в заблуждение садоводов, что переводом всех на индивидуальные  договора  

с  «Энергосбыт Плюс» можно избавиться от сетей и трансформатора СТ, совершенно не думая о том, что 

«Энергосбыт Плюс» это сбытовая  организация. А кто  будет обслуживать сети СТ с огромнейшими 

потерями ЭЭ,  на собственных землях СТ?  Видимо та сетевая организация, которая захочет взять наше  

убыточное имущество  на баланс? Таких желающих пока нет. Все сетевые организации – коммерческие и 

убытки им ни к чему. 

В настоящее время никаких экономических преимуществ у садоводов в переходе на прямой договор 

с «Энергосбыт Плюс»  не вижу, только  лишние хлопоты и переплата денег за электроэнергию по 

городскому тарифу.  

Садоводческое товарищество не является сетевой организацией, это  некоммерческая организация, 

поэтому  понудить заключить  публичный договор электроснабжения с выдачей Акта о технологическом 

присоединении можно только  коммерческую организацию, но не товарищество. СТ   также не 

осуществляет лицензируемой экономической деятельности по электроснабжению. 

У  всех присоединенных энергопринимающих устройств   садовых  участков     отсутствует  техническая 

возможность введения раздельного ограничения режима потребления электрической энергии. Гонина 

хочет через суд  заставить товарищество не отключать электроэнергию зимой, но это   невозможно, т.к. 

имеется решение   большинства  собственников на общем собрании, которые не хотят платить  за зимние 

потери электроэнергии в сети. Действующее законодательство предусматривает, что использование 

общего имущества (ЛЭП и трансформатор)  возможно  только на условиях,  определенных решением  

собственников этого имущества. 

Гонина вновь готовит иск в суд против товарищества (в 4-ый раз), для этого опять   собирает вокруг 

себя добровольцев, которых вновь приведет к убыткам.  Товарищество вновь будет  оплачивать 

(взносами) судебные расходы из-за  новой «идеи Гониной», которая в далеком прошлом работала 

бухгалтером, а сейчас вдруг стала  «гуру» некоторым садоводам. В связи с бесконечными судами  Гониной,   

в товариществе необходимо вводить в штат единицу юриста, т.к. председателю нужно   заниматься 

хозяйственными вопросами СТ, а не тратить месяцами время  на суды.  

  

    04.09.2020                                                                                     Председатель СТ  


