
Приложение № 3 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Заключение договора безвозмездного пользования объектами электросетевого хозяйства, 

являющихся  имуществом общего пользования СНТ  с ООО «ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-

СНТ», сроком до 31.12.2025г.  

2. Обеспечение доступа представителей ООО «ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ» на земельные 

участки членов СНТ для эксплуатации объектов электросетевого хозяйства, соблюдение 

условий использования земельных участков в пределах охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства. 

3. О предоставлении реестра собственников участков с номерами сотовых телефонов и 

электронной почты. 

4. О предоставлении председателю СНТ полномочий по направлению заявки в ООО 

«ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ» на введение режима полного ограничения потребления 

электроэнергии. 

5. О предоставлении председателю СНТ полномочий по направлению заявки в ООО 

«ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ» на технологическое присоединение (увеличение 

мощности). 

 

По первому вопросу повестки дня: Заключение договора безвозмездного пользования 

объектами электросетевого хозяйства, являющихся  имуществом общего пользования СНТ  с 

ООО «ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ», сроком до 31.12.2025года. 

 

Слушали ___________ о целесообразности заключения договора безвозмездного пользования 

объектами электросетевого хозяйства, являющимися  имуществом общего пользования СНТ,  с 

ООО «ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ». Имущество общего пользования – объекты 

электросетевого хозяйства, расположенные в границах территории СНТ были созданы 

(приобретены): за счет целевых взносов/за счет средств специального фонда/переданы от 

организации.  

Экономические выгоды при заключении договора: 

 

1.Снижение потерь электроэнергии: потери в ТП и ЛЭП не будут учитываться в расчетах при 

оплате в ПАО «Волгоградэнергосбыт» 

2.Круглосуточное оперативно-техническое обслуживание  

3.Плановое обслуживание и эксплуатация объектов электросетевого хозяйства 

4.Возможность воздействия на должников по оплате электроэнергии 

5.Возможность увеличения выделенной мощности и повышения качества электроснабжения 

 

Проект утверждаемого договора является приложением к настоящему протоколу. 

 

Вопрос, поставленный на голосование: 

 

Поручить председателю заключить договор безвозмездного пользования объектами 

электросетевого хозяйства, являющимся  имуществом общего пользования СНТ, с ООО 

«ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ», сроком до 31.12.2025года. Поручить подписание договора 

председателю СНТ.   

 

 



По второму вопросу повестки дня: Обеспечение доступа представителей                                     

ООО «ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ» на земельные участки членов СНТ для эксплуатации 

объектов электросетевого хозяйства после заключения договора безвозмездного пользования 

объектами электросетевого хозяйства, соблюдение условий использования земельных участков 

в пределах охранных зон объектов электросетевого хозяйства. 

 

Слушали: ФИО. 

 

Для дальнейшей работы по договору безвозмездного пользования объектами электросетевого 

хозяйства сотрудникам ООО «ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ» необходим доступ на земельные 

участки как общего пользования, так и земельные участки садоводов. 

 

Вопрос, поставленный на голосование: 

 

1. Обеспечить доступ представителей ООО «ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ» на земельные 

участки членов СНТ для обеспечения эксплуатации объектов электросетевого хозяйства 

(регулярные осмотры, текущие и капитальные ремонты, работы по устранению 

последствий аварий и т.п.). 

2. Соблюдать положения действующего законодательства об использовании земельных 

участков в пределах охранных зон объектов электросетевого хозяйства. 

 

 

По третьему вопросу повестки дня: О предоставлении реестра собственников участков с 

номерами сотовых телефонов и электронной почты (при наличии) для уведомления 

специалистами ООО «ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ» о дате проведения плановых ремонтных 

работ, задолженности за электроэнергию и отключении электроэнергии при обращении 

председателем, в связи с образованием задолженности. 

 

Слушали: ФИО. 

 

Для уведомления специалистами ООО «ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ» о дате производства 

плановых ремонтных работ, задолженности за электроэнергию и отключении электроэнергии 

при введении режима полного ограничения потребления электроэнергии по заявке правления, а 

так же информировании потребителей о другой необходимой информации. 

 

Вопрос, поставленный на голосование: 

 

Сформировать и предоставить в ООО «ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ» реестр 

собственников участков с номерами сотовых телефонов и электронной почты. 

По четвертому вопросу повестки дня: О предоставлении председателю СНТ полномочий 

подачи заявки в ООО «ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ» на введение режима полного ограничения 

потребления электроэнергии. 

Слушали: ФИО. 

Согласно Правилам полного и (или) частичного ограничения режима потребления 

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

садоводческое товарищество имеет право выступать инциатором введения режима ограничения 

потребления электроэнергии при 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. 

 

Вопрос, поставленный на голосование: 

 

Предоставить председателю СНТ полномочий подачи заявки в ООО 

«ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ» на введение режима полного ограничения потребления 

электроэнергии. 

 

По пятому вопросу повестки дня: О предоставлении председателю СНТ полномочий по 

направлению заявки в ООО «ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ» на технологическое присоединение 

(увеличение мощности) и всех действий связанных с направлением заявки. 

 

Слушали: ФИО. 

 

О возможности подачи заявки на технологическое присоединение в ООО 

«ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ», с целью улучшения качества энергоснабжения садоводческого 

товарищества. 

Вопрос, поставленный на голосование: 

 

Предоставить председателю СНТ полномочий подачи заявки в ООО 

«ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ» на технологическое присоединение (увеличение мощности) 

и предоставления, подписания всех необходимых документов связанных с направлением 

заявки. 

 


