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АРЕНДА/ ПЕРЕДАЧА НА БАЛАНС ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ИМУЩЕСТВА САДОВЫХ ТОВАРИЩЕСТВ 

 

 

Являясь собственником электросетевого имущества, Вам приходится содержать трансформаторные 

подстанции и линии электропередач, для обслуживания которых Вы несете затраты по техническому 

освидетельствованию, текущему и аварийно-восстановительному ремонту оборудования. Также Вам 

приходится оплачивать потери электроэнергии в электрических сетях.  

 

ВСЕ ЭТИ РАСХОДЫ ВЫ ОПЛАЧИВАЕТЕ ДВАЖДЫ, ТАК КАК ЭТИ РАСХОДЫ ВКЛЮЧЕНЫ В ТАРИФ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ. 

 

ООО “ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ” предлагает Вам аутсорсинг Вашего электрохозяйства на основе договора 

безвозмездного пользования: с последующим обслуживанием за счет сетевой компании и сокращением 

расходов на оплату потерь. 

  

 СОТРУДНИЧАЯ С НАМИ, ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:  

 

ТЕКУЩЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  

Проведение планово-предупредительных работ на трансформаторных подстанциях и линиях 

электропередачи в установленные сроки (доливка масла, покос травы, опил деревьев охранной 

зоны, наружный и внешний ремонт, покраска, замена аварийных элементов, замена 

трансформаторов тока и т.д.) Все эти работы будут проводиться за счет средств, утвержденных 

Комитетом тарифного регулирования. 

СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ ПО ОПЛАТЕ ЭЛЕКТРИЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

Расчетные потери в трансформаторных подстанциях оплачивает сетевая организация, в дополнении 

к этому будет произведен расчет потерь в линиях 0,4кВ, величина зависит от протяженности и 

материала линий электропередач и имеет значение до 15% от общего потребления в месяц. 

  

ЭКОНОМИЯ НА РЕМОНТЕ, УСТРАНЕНИИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

Вы экономите на техническом обслуживании и эксплуатации, планово-предупредительном и 

текущем обслуживании объектов электросетевого хозяйства, поскольку данные работы компания 

«ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ» выполняет за счет собственных средств, утверждённых Комитетом 

тарифного регулирования. 

  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

Объекты электросетевого хозяйства по договору будет эксплуатировать ООО «ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-

СНТ» и вся ответственность по оформлению необходимых документов на объекты электросетевого 

хозяйства, контролю и учету проверок измерительных комплексов будет выполнять сетевая компания. 

Будут проводиться работы по ограничению потребления электрической энергии членов СНТ, ввиду 

образования задолженности по оплате электроэнергии перед садоводством. 

  

РЕКОНСТРУКЦИЯ СУЩСТВУЮЩИХ СЕТЕЙ 

После заключения договора безвозмездной передачи объектов электросетевого хозяйства,                   

ООО «ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ» будет производит капитальный и текущий ремонт за свой счет, с 

целью достижения повышения качества передаваемой электроэнергии конечным потребителям 

(садоводам). 

  
 

Более подробную информацию о возможности и порядке  заключения договора, а так же о всех 

преимуществах работы с нашей организацией Вы можете получить по тел. 8 (8442) 982-982 или обратится 

в центр обслуживания потребителей по адресу: г.Волгоград, шоссе Авиаторов,1 

Официальный сайт: www.vlgset-snt.ru 
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