
25 декабря представители правления СНТ встретились с начальником отделения ПАО «Россети
Московский регион» по Новой Москве Елетиным А.И.

Программа консолидации сетей (передача  электросетей товарищества на баланс ПАО 
Россети) продлена на 2021 год и, возможно, на следующие годы.

Неоформленные  бесхозные  участки никак  не  повлияют  на  передачу  сетевого  хозяйства.  С
каждым собственником будет заключаться индивидуальный договор. Участки, не подавшие
документы, будут отключены от электроснабжения.

Размер оплаты при оформлении для каждого садовода составит 650 рублей.

После подачи заявки о передаче сетей за СНТ будет закреплен куратор из ПАО Россети.

После принятия решения на общем собрании СНТ о консолидации сетей ПАО Россети проведет
экспертизу  электросетевого  хозяйства  СНТ,  в  результате  которой  может  быть  сделано
предписание  по  ремонту,  замене  проводов,  счетчиков  и  т.д.  Если  будет  предписание,  то
выполнение его будет происходить за счет СНТ.

Каждый потребитель получит доступ в личный кабинет Мосэнергосбыта (как в Москве). В
нем он сможет увидеть потребление электроэнергии (так же, как это происходит сейчас в
личном кабинете садовода в СНТ Отдых). При наличии соответствующего  счетчика передача
показаний  будет  происходить  автоматически.  Снимать  и  передавать  показания  в
энергосбытовую организацию не нужно.

Тарифы потребления электроэнергии для садоводов не поменяются. Мы относимся к 4 группе
потребителей  (потребители,  приравненные  к  населению  садоводческих,  огороднических  и
дачных некоммерческих объединений граждан). После передачи электросетей товарищества в
ПАО Россети СНТ  ликвидировано  не  будет.  Изменения  тарифов  и  переход  в  другую  группу
потребителей возможен только после изменения статуса СНТ – переход в поселение и т.п. Но
об этом необходимо договариваться с муниципальными властями.

Электросетевое  хозяйство  передается  безвозмездно.  Возмещения  балансовой  стоимости
электросетевого хозяйства не предусмотрено.

Арендная  плата  на  электросетевое  имущество  СНТ  (провода,  опоры,  трансформатор,
счетчики  и  т.д.)  не  предусмотрена.  В  последующем установка новых опор  и  светильников
уличного освещения потребует арендной платы.

Увеличение мощности потребления всего СНТ и конечного потребителя возможно. Но в случае
перехода  в  Россети  необходимо,  чтобы  одновременно  большое  количество  потребителей
подали  заявки  на  увеличение  мощности  (процесс  увеличения  мощности  в  этом  случае
потребует 1-2 года). Также мы можем до перехода в Россети подать заявку и самостоятельно
за свой счет увеличить мощность, а также поменять трансформатор или добавить второй
(в этом случае потребуется 6-9-12 месяцев)

ПАО  Россети  на  каждый  участок  выделяет  15  кВт  (как  было  указано  выше,  стоимость
составляет  650  рублей  единовременно).  В  случае,  если  после  передачи  сетей  конечный
потребитель (собственник) захочет увеличить мощность, то данная услуга будет платной.
(Для  примера:  каждый  потребитель  имеет  право  на  15кВт.  Если  он  захочет  увеличить
мощность до 35 кВт (+20 кВт), то единовременная плата за увеличение составит примерно
80 000 рублей. Оплачивать данную услугу придется всем, кто на данный момент потребляет
более 15 кВт. 



Если в СНТ произойдет отключение электроэнергии, то после подачи заявки  аварийная бригада
приедет и устранит причину. Срок устранения причины отсутствия электроснабжения до 24
часов  (максимальный  срок  ожидания  бригады  не  более  72  часов  в  год).  Доступ  на
трансформаторную  подстанцию  (КТП)  будет  запрещен.  Даже  если  сработает  автомат
защиты, необходимо будет дождаться бригады.

Для мелкого ремонта (например, замены ламп освещения) СНТ должно нанять электрика и
оплачивать его работы.

Модернизация сетей возможна. Но она будет проводиться  по мере возможностей Россетей.

Преимущества и недостатки перехода в электроснабжающую организацию.

Преимущества:

1. Нет расходов на поддержание и ремонт электросетевого хозяйства.
2. Прямые расчеты с Мосэнергосбытом.
3. Отсутствует плата за потери в электросетях СНТ

Недостатки:

1. Сроки реагирования на заявки потребителей. 
2. Подключение  дополнительной  мощности  конечного  потребителя  платное.  Причем

стоимость данной услуги высокая. Под эту услугу попадают уже те садоводы, кто имеет
повышенную мощность потребления (более 15 кВт).

3. В случае установки дополнительных опор и светильников с СНТ будет взиматься арендная
плата за пользование данным оборудованием.

4. Потребитель не видит свое потребление на текущий момент. Увидеть свое потребление он
сможет только в конце месяца, после начисления оплаты. Если произойдет какой-то сбой в
системе  передачи  показаний  счетчика,  то  потребителю  будет  выставлена  стоимость
средневзвешенного  потребления  в  месяц,  даже  если  потребления  электроэнергии  не
было.

5. Потребитель будет напрямую, самостоятельно решать проблемы с Мосэнергосбытом. 

Процедура передачи электросетевого хозяйства СНТ в энергоснабжающую организацию.

Для  перехода  в  электроснабжающую  организацию  необходимо  провести  следующую
процедуру:

1. Необходимо провести общее собрание,  на котором одним из вопросов должен быть
вопрос о передаче электросетевого хозяйства в электроснабжающую организацию. На
собрании должен быть кворум (50% + 1) и вопрос принимается простым большинством
голосов от общего числа присутствующих (часть 4, ст.17, ФЗ 217).

2. Необходимо подать заявку в электроснабжающую организацию о передаче сетей СНТ в
их обслуживание. Заявка может быть подана в электронном виде через личный кабинет,
а также ее можно подать в любом клиентском офисе в бумажном виде.

3. Необходимо собрать следующие документы для передачи сетей в энергоснабжающую
организацию:

a. Для СНТ:
i. Учредительные документы.

ii. Выписка из ЕГРЮЛ (дата выдачи не более 2 месяцев).
iii. Подтверждение  полномочий  единоличного  исполнительного  органа  –

протокол общего собрания об избрании председателя товарищества.



iv. Акт технологического присоединения СНТ.
v. Протокол  общего  собрания  с  решением  о  передаче  электросетевого

имущества в электроснабжающую организацию.
b. Для собственников:

i. Заявление  установленного  образца  для  подключения  участка  (дома)  к
электросетям.

ii. Документы,  подтверждающие  право  собственности  (на  участок  и
строения на нем).

iii. Копия паспорта.
iv. Согласие на обработку персональных данных.

4. После подачи полного пакета документов в течение 30 дней должна быть проведена
экспертиза электросетевого хозяйства СНТ.

5. По результатам экспертизы составляется договор о передаче электросетевого хозяйства
или выдается мотивированный отказ, в котором прописаны причины отказа и действия,
которые должно выполнить СНТ для устранения этих причин.

6. В случае отказа после устранения причин процедура повторяется. Собрание проводить
второй раз не нужно.


