
 

 

ВНИМАНИЕ! 

 

  До  начала   подачи воды на участки для полива осталось немного времени. Всем 

садоводам,  кто оплатил авансовые членские взносы   своевременно  -  БОЛЬШОЕ  СПАСИБО.   

Остался небольшой долг в  «Энергосбыт Плюс»  за март, в мае придут счета на оплату 

вывоза мусора ООО «РИФЕЙ», необходимо платить налоги и взносы,  за электроэнергию за 

апрель, также имеется долг по зарплате  штатным работникам за февраль- апрель, поэтому  

 ПРЕДУПРЕЖДАЕМ, что всем должникам по взносам и за потери электроэнергии в сети 

СТ за 2019 и прошлые годы и соответственно не оплатившим авансовые  взносы  за 2020 год  

будет отключена начиная с 9 мая электроэнергия на участках, в связи с тем, что 

электроэнергию, потребленную на общее имущество ( это скважина, опора освещения, дом 

Правления, сварочные работы, подача воды насосами и пр.), а также  потери электроэнергии 

в сети и в трансформаторе садоводы  оплачивают часть взносами и часть пропорционально 

индивидуальному потреблению.  

Согласно Правила полного и (или) частичного ограничения режима потребления 

электрической энергии (утв. постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442) пункт 

2. Ограничение режима потребления вводится при наступлении любого из следующих 

обстоятельств: б) нарушение потребителем своих обязательств, выразившееся в следующих 

действиях: «возникновение у граждан, ведущих садоводство на земельных участках, 

расположенных в границах территории садоводства, задолженности по оплате электрической 

энергии  перед садоводческим  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 

некоммерческому товариществу; 

Товарищество оплачивает счета за электроэнергию  за счет взносов  добросовестных 

садоводов, а задолжники по взносам и не оплатившие аванс за 2020 год,  пользуются  

имуществом общего пользования (ЛЭП, дороги, скважина и пр.) и услугами  по обеспечению 

жизнедеятельности товарищества за счет чужих денежных средств.  

  Подключение к ЛЭП после оплаты долга и аванса  платное,  в размере 1000 рублей  на 

счет СТ в Банке. Также предупреждаем, что на   долг  за 2019 г.  будет начислена пени в размере 

50% от суммы долга, а за прошлые годы  100%,  в соответствии с Уставом. 

В оплату за индивидуальную  электроэнергию   включены  25% (общая  50 т.р.) потерь 

электроэнергии в сети СТ пропорционально потреблению, с целью уменьшить размер взносов, 

т.к. в товариществе  не подключены  к ЛЭП более 100 участков. Предупреждаем, что в случае 

голосования на заочном собрании большинством голосов ПРОТИВ  25%, размер взносов на 

2020 год увеличится по сравнению с 2019 г. у всех собственников  садовых участков без 

исключения  на 17 рублей с сотки (600+17). 
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