
                                              ПРАВИЛА   

Пользования  электрической энергией для членов Садового Товарищества 
«Силламяэ Спутник» 

 
1.Общие положения 
 
1. Настоящие Правила определяют взаимоотношения между энергoснабжающей 
организацией, в дальнейшем - Правлением СТ. «Силламяэ Спутник» и линиями СТ. 
«Силламяэ Спутник», в дальнейшем - потребителями. 
2. Пользование электроэнергией Потребителем допускается только после получения 
разрешения Правления СТ. и заключения потребителем договора. 
3. Граница ответственности между потребителем и Правлением СТ. за состояние и 
обслуживание электроустановок садовых участков устанавливается: 
а) при воздушном ответвлении – на первых изоляторах, установленных на здании или 
трубостойке. 
б) при кабельном вводе - на наконечниках питающего кабеля на вводе в здание. 
4. Потребитель несет ответственность за техническое состояние, технику 
безопасности и эксплуатацию находящихся в его ведении электроустановок, за учет, 
рациональное расходование электроэнергии и своевременную его оплату, а также за 
выполнение договора и настоящих Правил. 
5. Потребитель обязан: 
а) поддерживать в технически исправном состоянии, принадлежащие ему 
электроустановки. 
б) обеспечить необходимый учет потребленной электроэнергии и своевременную ее 
оплату. 
в) обеспечить в беспрепятственный доступ представителей Правления СТ. для 
контроля за режимом электропотребления и надзора за техническим состоянием 
электрохозяйства. 
г) выполнять в установленные сроки требования и предписания представителей 
Правления СТ., осуществляющих электронадзор. 
6. Настоящие Правила составлены на основании « Правил пользования 
электрической и тепловой энергией». 
 
2. ОФОРМЛЕНИЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ И ЭЛЕКТРОСЕТИ 
 
7. Для  получения разрешения на включение новой электроустановки 
(электропроводки) на садовом участке потребитель обязан подать в Правление СТ. 
заявление - обязательство. При наличии такого заявления - обязательства  
подписанного руководством СТ. с потребителем считается оформленным. 
8. При получении разрешения потребитель должен представить технический проект 
электроснабжения садового домика и других строений на садовом участке. 
9. Перед подключением к электросети установка осматривается представителем 
Правления для установления степени ее соответствия проекту с составлением акта о 
готовности установки к присоединению и включению под напряжение. 



10. Присоединение электроустановки осуществляется ответственным лицом СТ. в 
установленном порядке. 
 
3.  УЧЕТ И РАСЧЕТЫ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ 
 
11. Учет потребленной электроэнергии производится по лицевым счетам (картотеке). 
На каждого потребителя электроэнергии (СТ. «Спутник») составляется карточка 
бытовых абонентов, которая хранится у ответственного лица. Карточка считается 
открытой, если на нее занесены данные абонента, данные счетчика и абонент 
заполнил заявление на оборотной стороне карточки, причем он подтверждает 
подписью, что обязуется выполнять «Правила пользования электрической энергией». 
12. 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. Выборы 
старшего по линии оформляется составлением протокола. 
13. Должником считается потребитель, не оплативший потребленную 
электроэнергию за период, предшествующий текущему периоду. 
14. Расчеты за эл.энергию в случае ее потребления без счетчика: 
a) Если потребитель сообщил в Правление СТ. о неисправности счетчика, расчет 
производится на основе предыдущего или последующих периодов. 
б) Если контролер обнаружил, что сорваны пломбы, но признаков самовольного 
потребления электроэнергии нет, в этом случае составляется акт о самовольном 
удалении пломб и возникновении возможности без учетного потребления 
электроэнергии. При составлении акта за период без учетного потребления, как  
правило, принимается один месяц. 
в) Если контролер обнаружил преднамеренное изменение схемы включения 
электросчетчика, его повреждение, срыв пломб, искусственное торможение диска и 
другие нарушения с целью снижения показаний потребления электроэнергии - 
Правление производит перерасчет за пользование электроэнергией потребителем за 
время со дня последней проверки, но не превышающее срока исковой давности  
(3 года). 
г) Если потребитель, в целях хищения электроэнергии, установил приспособление, 
искажающее показания электросчетчика, обнаружить которые контролеру при 
предыдущих посещениях не представлялось возможным, потребителю делается 
перерасчет за пользование электроэнергией со дня заключения договора 
(подключения), но не свыше срока исковой давности(3 года). 
 
 
 
 
 
15. Перерасчет производится: 
а) по суммарной мощности осветительных приемников и числу часов их 
использования. 



Для Эстонии время использования осветительных установок: 
- май, июнь, июль, август – по 125 часов, 
- март, апрель, сентябрь, октябрь – по 175 часов, 
- январь, февраль, ноябрь, декабрь – по  300 часов, 
б) при наличии штепсельных розеток (независимо от количества розеток и 
токоприемников)- из расчета использования мощности на розетку 600вт 24 часа в 
сутки, а при обнаружении нагревательных приборов или другого 
электрооборудования мощностью более 600вт - по фактической мощности 
оборудования из расчета использования его 24 часа в сутки. 
16. Нарушения, допущенные потребителем при пользовании электроэнергией, 
оформляются двусторонним актом представителей Правления и потребителя. 
Акт считается действительным и при отказе потребителя от подписи (с отметкой на 
акте об отказе подписывать акт). 
17. На основании акта Правление определяет количество недоучтенной 
электроэнергии и выписывает потребителю дополнительный платежный документ 
для оплаты. 
При неоплате дополнительного документа в 10- дневной срок потребитель 
отключается от электросети и Правление передает иск в суд о взыскании с 
потребителя предъявленной суммы в принудительном порядке. 
 
4. НАДЗОР ЗА ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 
 
18. Контроль и надзор за техническим состоянием и эксплуатацией электроустановок 
потребителя и соблюдения им правил пользования электроэнергией осуществляет 
Правление. 
19. Проверку производят контролеры-монтеры или другие лица, уполномоченные 
Правлением. 
20. Контролеры - монтеры проверяют: 
-техническое состояние электроустановок потребителя 
- правильность оплаты за электроэнергию, выявляют должников 
- правильность работы счетчиков, при этом: 
Снимают и фиксируются показания счетчиков, сравнивают их с ранее 
фиксированными показаниями, осматривают состояние счетчиков и 
предохранителей, проверяют соответствие заводского номера счетчика, отмеченного 
на карточке в бухгалтерии СТ. 
- отсутствие без учетного потребления электроэнергии, 
- наличие заключенного договора. 
21. При выявлении должников, обнаружении повреждения счетчика, снятия пломб 
или  без учетного потребления электроэнергии принимаются следующие меры: 
предупреждение, отключение, составление акта без учетного потребления и т.д. 
 
 
 
 
5.  УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
 
22. Правление СТ. имеет право прекратить подачу электроэнергии потребителю: 



- в случае неудовлетворительного состояния электроустановки потребителя, 
- при самовольном подключении электроустановки к сети,  
- при порче счетчика или изменении схемы учета, 
- при не допуске работника электронадзора к установке или счетчику 
- при неоплате электроэнергии в установленный срок. 
23. Отключение может быть произведено путем: 
- выкручивания предохранителей и заклеивания его основания, 
- отключения проводов, отходящих от предохранителей, 
- отключения проводов, отходящих от счетчика, 
- отсоединения от наружной сети (как исключение, когда другие меры не дают 
результаты или возможности дальнейшего действия договора). 
24. Решение на отключение принимает - Председатель СТ. на основании заключения 
контролера - монтера, исходя из обстоятельств. 
25. Дальнейшая подача электроэнергии производится в порядке очередности, после 
устранения замечаний, ликвидации задолженности и оплаты расходов по включению 
в соответствии с калькуляцией, утвержденной Правлением. 
 
 
 
 
 
Валерий Сдвигов 
Председатель 
Правления садового Товарищества 
«Силламяэ Спутник» 
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САДОВОГО ТОВАРИЩЕСТВА «СИЛЛАМЯЭ СПУТНИК» 
15-06-12г. 


