
В соответствии с п. 144 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 

(ред. от 30.06.2022) "О функционировании розничных рынков электрической 

энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления 

электрической энергии" Приборы учета подлежат установке на границах 

балансовой принадлежности (в отношении членов садоводческого, 

огороднического или дачного некоммерческого объединения либо 

граждан, ведущих садоводство, огородничество или дачное хозяйство в 

индивидуальном порядке на территории садоводческого, 

огороднического или дачного некоммерческого объединения, - на 

границах земельных участков) 

 При отсутствии технической возможности установки прибора учета на 

границе балансовой принадлежности (в отношении члена садоводческого, 

огороднического или дачного некоммерческого объединения либо 

гражданина, ведущего садоводство, огородничество или дачное хозяйство в 

индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического 

или дачного некоммерческого объединения, - на границе земельного 

участка) прибор учета подлежит установке в месте, максимально 

приближенном к границе балансовой принадлежности (в отношении 

члена садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого 

объединения либо гражданина, ведущего садоводство, огородничество 

или дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории 

садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого 

объединения, - к границе земельного участка), в котором имеется 

техническая возможность его установки.  

 

   В соответствии с вышеизложенным нормами законодательства, садоводам 

необходимо произвести  соответствующую установку прибора учета 

электроэнергии на границе земельного участка.  

Кроме того, доводим до сведения садоводов, вышеназванным 

Постановлением Правительства № 442 от 04.05.2012 г.: 

Законодательно закреплено, что СНТ имеет право вводить в отношении 

членов СНТ и индивидуальных потребителей режим полного или 

частичного ограничения потребления электроэнергии (отключение или 

ограничение мощности) при наличии задолженности по оплате 

электроэнергии и ненадлежащего исполнения обязательств по оплате 

части стоимости электроэнергии, потреблённой объектами 

инфраструктуры и другого имущества, а также потерь в сетях СНТ 

(данная часть стоимости электроэнергии закладывается в Членский 

взнос и принимается на общем собрании членов СНТ). Из последнего 



следует, что не оплата Членского взноса также влечёт отключение или 

ограничение потребления электроэнергии. 

 Законодательно закреплено, что СНТ имеет право выступать в качестве 

ИНИЦИАТОРА ввода режима полного или частичного ограничения, так и в 

качестве СУБИСПОЛНИТЕЛЯ при выполнении процедуры ввода такого 

ограничения. 

 Законодательно закреплено, что все, кто подключён к электрическим сетям 

СНТ, обязаны оплачивать часть стоимости электроэнергии, потреблённой при 

использовании объектов общей инфраструктуры (например, общее освещение 

улиц на территории СНТ) и другого имущества общего пользования СНТ 

(например, электроснабжение водонапорной башни, общих скважин, 

сторожки), а также оплачивать часть потерь электроэнергии, возникающих в 

сетях СНТ. 

 

 


