
 

  

 
 

 

ООО «ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ» - территориальная сетевая организация, приоритетным 

развитием которой является решение накопившихся за долгий период времени проблем с 

электроснабжением СНТ. Несмотря на то, что статус ТСО присвоен только с 18 июня 2019 года 

(Приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области) на данный момент в 

обслуживании находится уже более 15 тысяч владельцев "6 соток". Согласно долгосрочному 

плану развития нашей компании к концу 2020 года количество потребителей увеличиться до 40 

тыс. 

 

ООО «ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ» является дочерней компанией ООО «ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ», 

которая с 2015 года является независимой территориальной сетевой организацией на 

территории Волгоградской области. 

 

Деятельность ООО «ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ» направлена на достижение нового уровня 

взаимодействия со своими потребителями, на максимальную доступность, простоту и 

прозрачность отношений.  
 
При организации уже сформирован и функционирует Общественный совет, основными 

задачами которого являются участие в планировании деятельности по обеспечению 

надежного энергоснабжения, выявление особо острых проблем членов СНТ в области 

электроэнергетики и главное осуществление контроля над качеством выполняемой работы. В 

состав Общественного совета вошли представители областного союза садоводов, 

городского союза садоводов города Волжский, члены Общероссийского народного фронта 

и некоторые председатели садоводческих обществ. 

 

В настоящее время ООО «ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ» имеет современную производственную 

базу, клиентский офис, необходимую спецтехнику и автотранспорт, круглосуточную 

диспетчерскую службу, высококвалифицированный персонал, стабильное финансовое 

положение и большие планы на будущее. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
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 

сетевой организации, в объемах, утвержденных комитетом тарифного регулирования. 
 

СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ ПО ОПЛАТЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 
 

Расчетные потери в трансформаторных подстанциях оплачивает сетевая организация, в 

дополнение к этому будет произведен расчет потерь в линиях 0,4кВ, величина которых зависит 

от протяженности и материала линий электропередачи и имеет значение до 10% от общего 

потребления ежемесячно, что значительно сократит расходы товарищества. 

  

ЭКОНОМИЯ НА РЕМОНТЕ И УСТРАНЕНИИ АВАРИЙ НА ЭЛЕКТРОСЕТЯХ 
 

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, в объемах 

утвержденных комитетом тарифного регулирования. 

  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
 

Объекты электросетевого хозяйства после заключения договора будет эксплуатировать               

ООО «ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ» и вся ответственность по оформлению необходимых 

документов на объекты электросетевого хозяйства, контролю, замене и учету проверок 

измерительного комплекса будет выполнять сетевая организация.  

  

РЕКОНСТРУКЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ СЕТЕЙ 
 

После заключения договора безвозмездной передачи объектов электросетевого хозяйства,                   

ООО «ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ» будет производить капитальный, текущий ремонт и 

реконструкцию, модернизацию, с целью достижения повышения качества передаваемой 

электроэнергии конечным потребителям (садоводам). 

 

ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: 
 

Вопрос: Взымается ли плата за обслуживание и устранение аварий? 

Ответ: Все работы по договору выполняются за счет средств сетевой организации, в объемах 

утвержденных комитетом тарифного регулирования Волгоградской области. 
 

Вопрос: Возможно ли увеличение мощности? 

Ответ: Каждый садовод или общество в целом имеет возможность обратиться за новым 

технологическим присоединением или увеличением существующей мощности. 
 

Вопрос: Будет ли осуществляться работа с должниками? 

Ответ: По заявке председателя будет вводиться режим полного ограничения потребления 

электроэнергии в отношении садоводов, имеющих задолженность по оплате 

электроэнергии, а так же членских взносов (если включены затраты на электроснабжение 

имущества общего пользования). 
 

Вопрос: Изменится ли тариф на оплату электроэнергии? 

Ответ: Тариф на оплату электроэнергии устанавливает регулирующий орган, а именно 

Комитет тарифного регулирования Волгоградской области. Сетевая организация не вправе 

повышать тариф. Оплата производится гарантирующему поставщику на территории 

Волгоградской области ПАО «Волгоградэнергосбыт», согласно установленным тарифам. 

 

 

ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ  

В ЦИФРАХ  2020
 

 

 О КОМПАНИИ
 

ПРЕИМУЩЕСТВА   
 

 58
ПОДСТАНЦИЙ КЛАССОМ НАПРЯЖЕНИЯ 6/10кВ 

266км   
ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 

15   тысяч

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

11км   
КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 

  4
ПОДСТАНЦИИ КЛАССОМ НАПРЯЖЕНИЯ 35кВ 

45мВА   
ТРАНСФОРМАТОРНАЯ МОЩНОСТЬ  

https://urt.volgograd.ru/current-activity/cooperation/news/2019/18-1%20%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%93%D0%90%D0%AD%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%95%D0%A2%D0%AC-%D0%A1%D0%9D%D0%A2%20-%20%D0%9F%D0%90%D0%9E%20%D0%9C%D0%A0%D0%A1%D0%9A%20%D0%AE%D0%B3%D0%B0%20(%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE)%20%D1%8D%D0%BB.%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%202019%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.docx


  

 
ПАМЯТКА  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  

ЧЛЕНОВ САДОВОДЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА  

ПРОГРАММА 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ  

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:  

 

ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ  
 КОНТАКТЫ
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