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ПРАВИЛА 

Пользования  электрической энергией для членов 
Садового Товарищества «Силламяэ Спутник» 
 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1. Настоящие Правила определяют взаимоотношения между энергoснабжающей 
организацией СТ «Силламяэ Спутник»  , в дальнейшем - Правлением СТ. и линиями 
СТ. «Силламяэ Спутник», в дальнейшем - Потребителями. 
2. Пользование электроэнергией Потребителем допускается только после 
получения разрешения Правления СТ. и заключения договора с Потребителем. 
3. Граница ответственности между потребителем и Правлением СТ. за состояние и 
обслуживание электроустановок садовых участков устанавливается: 
а) Правление СТ - при воздушном ответвлении – питающий кабель от общего 
счетчика  на столбе до последнего столба на линии, 
 при кабельном вводе – питающий кабель  от общего счетчика до последнего 
столба на линии. 
б) Потребитель - от места подключения к питающему кабелю. 
4. Правление СТ обязано: 
а) поддерживать в технически исправном состоянии, принадлежащие ему 
электросети, электроустановки и  питающий кабель.  
б) обеспечить необходимый учет потребленной  линией электроэнергии. 
в) вести контроль электропотребления и надзор за техническим состоянием 
электрохозяйства. 
5. Потребитель обязан:  
а) соблюдать технику безопасности, нести ответственность за эксплуатацию 
находящихся в его ведении электроустановок, за учет, рациональное  
расходование электроэнергии и своевременную его оплату в указанные сроки, 
согласно выставленных счетов; 
б) выполнять в установленные сроки требования и предписания представителей 
Правления СТ, осуществляющих электронадзор; 
в) производить обрезку разросшихся деревьев и кустарников, находящихся в 
охранной зоне электролиний и отвода от опоры в дом садовода; 
г) не  устанавливать заборы и  иные ограждения, ограничивающие доступ к 
столбам электролиний. 
 
ОФОРМЛЕНИЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ И ЭЛЕКТРОСЕТИ 
 



6. Для  получения разрешения на подключение новой электроустановки (домика)  
потребитель обязан подать в Правление СТ. заявление - обязательство. При 
наличии такого заявления - обязательства  подписанного руководством СТ. и 
ответственным по линии разрешение  считается оформленным. 
7. При получении разрешения Потребитель должен представить технический 
проект (схему ) электроснабжения садового домика и других строений на садовом 
участке. 
8. Перед подключением к электросети установка осматривается представителем 
Правления для установления степени ее соответствия проекту с отметкой о 
готовности установки к присоединению и включению под напряжение. 
9. Присоединение электроустановки осуществляется ответственным лицом 
(фирмой) СТ в установленном порядке. 
 
 УЧЕТ И РАСЧЕТЫ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ 
 
10. Учет потребленной электроэнергии производится по лицевым счетам 
(картотеке). На каждого потребителя электроэнергии (СТ. «Спутник») составляется 
карточка, которая хранится в Правлении и у ответственного лица. Карточка 
считается открытой, если в нее занесены данные абонента и данные счетчика. 
11. Для сбора средств  за израсходованную эл.энергию на всех линиях потребления 
выбираются ответственные лица, в обязанности которых входит учет расходования 
эл.энергии из расчета показаний общего счетчика на линии и показаний 
индивидуальных эл.счетчиков потребителей. Разница показаний между общим 
счетчиком и суммой показаний индивидуальных счетчиков называется «потери». 
Потери эл.энергии возмещаются за счет потребителей данной линии. 
12. Выборы ответственного по линии оформляется составлением протокола, с 
последующим заключением договора «О подключении к сети электроснабжения 
AÜ Sillamäe Sputnik». 
13. Должником считается потребитель, не оплативший потребленную 
электроэнергию за период, предшествующий текущему периоду. 
 
УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
 
14. Решение на отключение принимает  Правление СТ  Спутник . 
15. Правление СТ Спутник имеет право прекратить подачу электроэнергии 
потребителю: 
-  при самовольном подключении электроустановки к сети;  
- при неоплате электроэнергии, членских взносов, целевых и других платежей в 
установленный срок (Решение  Общего Собрания от 22.05.2018); 
- при несоответствии электроустановки нормам энергобезопасности; 
16. Дальнейшая подача электроэнергии производится по решению Правления СТ 
Спутник  за счет владельца электроустановки, согласно счета выставленного 
лицензионной фирмой производившей подключение, после устранения 
замечаний и ликвидации задолженностей. 
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