
Порядок мероприятий заключения договора безвозмездного пользования объектами 

электросетевого хозяйства с садоводческим товариществом 

ООО «ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ», руководствуясь целями повышения надежности 

электроснабжения потребителей, а также качества электрической энергии в соответствии с 

требованиями технических регламентов и иными обязательными требованиями, принимает 

объекты электросетевого хозяйства (кроме сети уличного освещения), принадлежащие 

садоводческим, некоммерческим объединениям граждан (далее - СНТ), в эксплуатацию ООО 

«ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ» на добровольной основе при выполнении следующих 

мероприятий: 

 

1.Подача заявления по форме (Приложение 1 к настоящему порядку.) 

2.Предварительный выездной технический осмотр объектов электросетевого хозяйства 

специалистами территориальной сетевой организации ООО «ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ», 

совместно с ответственным за электросетевое хозяйства СНТ. 

-уточнение конфигурации электрических сетей (схемы), составление акта осмотра и 

замечаний; 

- предоставление доступа в трансформаторные подстанции 

 - предоставление документов на оборудование (проекты, проверки, акты, паспорта) 

 

3.Предоставление документов необходимых для заключения договора и предварительных 

расчётов перед проведением общего собрания (Приложение 2 к настоящему порядку) 

 - копии документов предоставляются на бумажном носителе или по средствам 

направления на электронную почту.  

4. ООО «ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ» проводит консультативное сопровождение 

формирования повестки дня и проекта протокола общего собрания членов СНТ с целью указания 

в протоколе всех существенных условий договора. При необходимости представитель ООО 

«ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ» участвует в общем собрании СНТ для разъяснения возникающих 

вопросов. 

5.Проведение общего собрания в очной или очно-заочной форме. (Приложение 3,4 к 

настоящему порядку) 

 - очно-заочная форма проведения общего собрания  

ФЗ 217 ст.17 п.23. В случае, если при проведении общего собрания членов товарищества по 

вопросам, указанным в пунктах 1, 2, 4 - 6, 10, 17, 21 - 23 части 1 настоящей статьи, такое 

общее собрание членов товарищества не имело указанного в части 19 настоящей статьи 

кворума, в дальнейшем решение такого общего собрания членов товарищества по тем же 

вопросам повестки такого общего собрания членов товарищества может быть принято 

путем проведения очно-заочного голосования. 

 - предоставление возможности ознакомление перед общим собранием членов СНТ с 

договором безвозмездного пользования объектами электросетевого хозяйства . 
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ФЗ 217 ст.17  п 17. (Правление товарищества обязано обеспечить возможность 

ознакомления с проектами документов и иными материалами, планируемыми к 

рассмотрению на общем собрании членов товарищества, не менее чем за семь дней до даты 

проведения общего собрания членов товарищества, в том числе с проектом приходно-

расходной сметы, в случае, если повестка общего собрания членов товарищества 

предусматривает вопрос об утверждении приходно-расходной сметы товарищества. В 

случае нарушения срока, предусмотренного настоящей частью, рассмотрение указанных 

проектов документов и иных материалов на общем собрании членов товарищества не 

допускается. 

 

- включение всех необходимых формулировок в повестку общего собрания  

 

ФЗ 217 ст.17  п 15. В уведомлении о проведении общего собрания членов 

товарищества должны быть указаны перечень вопросов, подлежащих рассмотрению на 

общем собрании членов товарищества, дата, время и место проведения общего собрания 

членов товарищества. Включение в указанный перечень дополнительных вопросов 

непосредственно при проведении такого собрания не допускается. 

 

 - принятие решения о заключении договора безвозмездного пользования объектами 

электросетевого хозяйства  

 

ФЗ 217 ст.17  п 25. Решения общего собрания членов товарищества оформляются 

протоколом с указанием результатов голосования и приложением к нему списка с подписью 

каждого члена товарищества либо каждого представителя члена товарищества, 

принявших участие в общем собрании членов товарищества. Протокол общего собрания 

членов товарищества подписывается председательствующим на общем собрании членов 

товарищества. В случае принятия общим собранием членов товарищества решения путем 

очно-заочного голосования к такому решению также прилагаются решения в письменной 

форме лиц, указанных в пункте 2 части 24 настоящей статьи. В случае участия в общем 

собрании членов товарищества лиц, указанных в части 1 статьи 5 настоящего 

Федерального закона, результаты голосования таких лиц по вопросам повестки общего 

собрания членов товарищества оформляются по правилам, предусмотренным настоящей 

частью для оформления результатов голосования членов товарищества. 

 

 - предоставление протокола общего собрания в территориальную сетевую 

организацию ООО «ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ» 

 

ФЗ 217 ст.21  п 7. Заверенные копии протоколов, указанных в частях 2 и 3 настоящей 

статьи, или заверенные выписки из данных протоколов предоставляются членам 

товарищества по их требованию или по требованию лиц, указанных в части 1 статьи 

5 настоящего Федерального закона (если в данных протоколах содержится указание на 

решения, принятые общим собранием членов товарищества по вопросам, 

предусмотренным пунктами 4 - 6, 21 и 22 статьи части 1 статьи 17 настоящего 

Федерального закона), а также органам государственной власти или органам местного 

самоуправления в случае, если сведения, содержащиеся в таких протоколах, могут быть 
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запрошены данными органами в соответствии с их полномочиями, предусмотренными 

федеральным законом. 

 

6.Проведение обследования объектов электросетевого хозяйства специалистами 

территориальной сетевой организации ООО «ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ» (30 дней). 

 - составление однолинейной схемы электроснабжения 

 - составление поопорной схемы электроснабжения 

 - восстановление отсутствующих документов на объекты электроснабжения 

 - составление акта приема-передачи к договору безвозмездного пользования 

объектами электросетевого хозяйства на основе поопорной схемы  

 

7.Предоставление реестра потребителей в территориальную сетевую организацию ООО 

«ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ» (Приложение 5 к настоящему порядку) 

 

8.Согласование договора безвозмездного пользования объектами электросетевого хозяйства 

и всех необходимых документов (7 дней) 

 

9.Подписание документов председателем СНТ. 

  

 - договор безвозмездного пользования объектами электросетевого хозяйства 

 

ГК РФ ст.689  

1. По договору безвозмездного пользования (договору ссуды) одна сторона 

(ссудодатель) обязуется передать или передает вещь в безвозмездное временное 

пользование другой стороне (ссудополучателю), а последняя обязуется вернуть ту же вещь 

в том состоянии, в каком она ее получила, с учетом нормального износа или в состоянии, 

обусловленном договором. 

2. К договору безвозмездного пользования соответственно применяются правила, 

предусмотренные статьей 607, пунктом 1 и абзацем первым пункта 2 статьи 

610, пунктами 1 и 3 статьи 615, пунктом 2 статьи 621, пунктами 1 и 3 статьи 

623 настоящего Кодекса. 

 

 - однолинейная схема электроснабжения 

 - акт технологического присоединения 

 - расчет потерь электроэнергии неучтенных приборами учета 
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