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Утверждено решением  
Собрания Уполномоченных  

ТСН «Искона» от 12.03.2015г. 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

об электроснабжении (энергоснабжении) Товарищества собственников недвижимости «Искона» 
 
 
Настоящее Положение разработано на основании ст.ст. 539-547 Гражданского кодекса РФ, Федерального 
Закона от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ «Об электроэнергетике», договора энергоснабжения с ОАО 
«Мосэнергосбыт» №82964503 от 01.05.2007, Федерального Закона от 15.04.1998г  № 66-ФЗ  «О садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» и Устава ТСН «Искона», далее по  тексту, 
Товарищества. 
 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Энергоснабжение Товарищества осуществляется на основании договора между товариществом и 
энергобытовой организацией – ТО ОАО «Мосэнергосбыт» через электросеть Товарищества с оплатой по 
показаниям ОБЩИХ РАСЧЁТНЫХ СЧЕТЧИКОВ на Комплектных Трансформаторных Подстанциях (КТП) 
1605 и 1606. На основании ТУ на технологическое присоединение № 46 от 22.03.1988г. Волоколамских 
электросетей Мосэнерго и договора энергоснабжения с ОАО «Мосэнергосбыт» №82964503 от 01.05.2007. 
1.2. Электрохозяйство Товарищества (опоры, ЛЭП, кабель воздушных линий 0,4кВ (ВЛ), КТП, 
осветительное оборудование и прочее) является совместной собственностью тех членов Товарищества, которые 
финансово участвовали в построении электросети. При этом, Товарищество является доверенным лицом этих 
собственников электрохозяйства и обеспечивает взаимодействия с электросетевыми, энергоснабжающими и 
ремонтно-монтажными организациями. 
1.3. Электрохозяйством Товарищества, по решению Правления Товарищества (Далее Правление) и/или 
Общего Собрания (Собрания уполномоченных) Товарищества, могут пользоваться его члены, а также иные 
лица (далее по тексту,  Пользователи) на возмездной основе. 
1.3. Ответственность за обеспечение технической эксплуатации электрохозяйства Товарищества 
возлагается на Правление Товарищества. 
При этом, Правление, штатный электрик и персонал Товарищества, а также Пользователи обязаны строго 
выполнять требования Правил Технической Эксплуатации, Правила Устройства Электроустановок (ПУЭ), 
Правила техники безопасности при эксплуатации электрохозяйства Товарищества, а также данное Положение. 
1.4. Надежность электроснабжения Пользователей обеспечивается энергосбытовой организацией в 
соответствии с требованиями электроприёмников 3-й категории до линии разграничения принадлежности и 
эксплуатационной ответственности. 
На указанной границе, Товарищество должно стараться предпринимать все меры для поддержания показателей 
качества электроэнергии (напряжения и частоты) в соответствии с требованиями ГОСТ 13109-97. 
1.7. Пользователи могут использовать электроэнергию только для бытового потребления. 
1.8. Линией разграничения принадлежности и эксплуатационной ответственности между Товариществом и 
Пользователем является ответвительный зажим, подключаемый к ВЛ-0,4 кВ на опоре ВЛ в непосредственной 
близости к собственности или арендованной собственности Пользователя. 
При этом, всё электрохозяйство Пользователя, находящееся после ответвительного зажима (кабель или провод 
снижения, вводной автомат, навесной электросчётчик и т.д.), а также сам ответвительный зажим являются 
собственностью Пользователя и обслуживается за его счёт.  
1.9 Пользователи могут использовать однофазное напряжение («фаза» - «ноль») если иное письменно не 
указано в дополнительном соглашении между Пользователем и Товариществом. 
1.10. Средство учёта электроэнергии (Далее электросчётчик) должно быть закреплено на балансовой границе 
между Пользователем и Товариществом, а именно: на линейном отводе к Пользователю у опоры ВЛ-0,4кВ, 
находящейся возле границы собственности или арендованной собственности Пользователя. Средство учёта 
должно иметь модем стандарта PLC-I. 
Обязательные типы электросчётчиков для учёта использованной электроэнергии Пользователями: 
«Матрица» NP71E.2-1-5 Split (FSK-132) (навесной электросчётчик, крепится на линейном отводе к 
Пользователю у опоры ВЛ 0,4 кВ на провод СИП-4 2х16 и т.п.) для однофазных потребителей и «Матрица» NP 
73E.1-10-1 (FSK-132) (крепится в ящике на опоре) для трёхфазных потребителей. 
1.11. При аварийных или иных отключениях электроэнергии Товарищество за убытки Пользователей 
ответственности не несёт. 
 

2. Договор возмещения затрат 
2.1 Пользователи, в соответствии с п.п. 1.1-1.3. данного Положения, могут пользоваться электроэнергией, 
поставляемой Товариществу энергосбытовой организацией, на возмездной основе. Для этого Пользователь 
обязан заключить с Товариществом договор возмещения затрат на использованную электроэнергию (далее 
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Договор). Форма договора приведена в приложении 1, являющегося неотъемлемой частью данного Положения. 
2.2. Товарищество предпринимает все возможные меры, направленные на обеспечение передачи 
Товариществу того количества электроэнергии энергосбытовой организацией, которое оплачивается членами 
Товарищества по Договорам.  
2.3. С момента утверждения Общим собранием (собранием уполномоченных) Товарищества настоящего 
положения и в срок до 20.06.2015 г., каждый член Товарищества, а также иные лица, желающие стать 
Пользователями, обязаны обратиться в Товарищество и заключить с Правлением Договор. 
2.6. Члены товарищества, граждане ведущие садоводство на территории Товарищества в индивидуальном 
порядке, арендаторы и собственники любых зданий, строений и сооружений на территории Товарищества, 
любые иные лица, не заключившие Договор, с 21.06.2015 г. перестают пользоваться электроэнергией 
поставляемой Товариществу энергосбытовой организацией. 
2.7. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой 
из сторон. 
2.8. Договор вступает в силу с момента подписания Акта проверки состояния электрохозяйства и 
обязательного электросчётчика Пользователя. Форма Акта приведена в приложении №2 к настоящему 
Положению и является его неотъемлемой частью. 
2.9. Все изменения и дополнения к договору возмещения затрат считаются действительными, если они 
оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 
2.10. При расторжении Договора и прекращении пользования электроэнергией электросети Товарищества, 
Пользователь обязан уведомить об этом Правление и произвести полный расчет за фактически использованную 
электроэнергию. 
2.11. При выходе из членов Товарищества, в том числе при смене собственника участка, происходит 
автоматическое расторжение Договора. Пользователь обязан произвести полный расчет за фактически 
использованную электроэнергию. При этом, новый собственник участка обязан в кратчайшие сроки заключить 
новый Договор. 
2.12. Споры, возникшие при исполнении Договора, могут быть урегулированы в досудебном порядке путем 
переговоров, обмена письмами, вынесением предмета спора для решения на заседание Правления, общее 
собрание (собрание уполномоченных) Товарищества. 
При невозможности разрешить спор в досудебном порядке, он решается в судебном порядке в соответствии с 
действующим законодательством. 
2.13. Договор возмещения затрат имеет неограниченный срок действия 

 
3. Контроль состояния электропроводки, состояния и показаний прибора учета. 

 
3.1. В целях недопущения потребления электроэнергии в обход прибора учета (краж), профилактики 
возникновения аварийных ситуаций, Товарищество наделяется правом производить проверку соблюдения 
Пользователем «Положения об электроснабжении» Товарищества, проверку показаний и работоспособности 
счетчика, проверку состояния электропроводки Пользователя.  
3.2. В разумный срок с даты заключения договора возмещения затрат на потребленную электроэнергию 
Товарищество производит проверку состояния электропроводки, состояния и показаний прибора учета 
Пользователя  с составлением Акта (приложение 2) 
3.3. Состояние электропроводки, прибора учета, показания прибора учета, а также замечания и недостатки, 
выявленные в результате проверки, заносятся в Акт (приложение 2). 
 

4.Учет потребленной электроэнергии 
 
4.1. Пользователь, подключенный к электрическим сетям Товарищества и использующий электрическую 
энергию, поставляемую Товариществу энергосбытовой организацией, обязан за свой счет установить прибор 
учета потребленной электроэнергии, счетчик, согласно п.1.10. 
4.2. В целях надлежащего учета потребленной электроэнергии,  Пользователь обязан: 
• Не производить самостоятельно установку электросчётчика и подключение к электросетям 
Товарищества без уведомления Правления и привлечения уполномоченных представителей Товарищества.  
• Производить за свой счет регулярную поверку счетчика учета электропотребления в 
специализированной организации. Срок проведения поверки счетчика учета энергопотребления определяется в 
соответствии с техническим паспортом прибора. 
• Хранить технический паспорт счетчика учета энергопотребления. 
• Не производить самостоятельную замену одного прибора учета электропотребления на другой без 
согласования с Товариществом, без снятия показаний счетчика подлежащего замене, не устанавливать счетчик, 
не имеющий технического паспорта. 
• Не производить снятие прибора учета электропотребления для осуществления его поверки без 
приглашения представителей Товарищества для снятия показаний и самого счётчика. При производстве 
поверки прибора учета, допускается определение фактического потребления электроэнергии по 
среднемесячному показателю потребления. 
• Перед первоначальным подключением к электросетям направить Товариществу письменное заявление 
с просьбой разрешить ему подключиться к электросетям.  
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• В срок не более тридцати календарных дней с даты проверки Товариществом состояния 
электропроводки, состояния и показаний прибора учета Абонента, устранить замечания, изложенные в Акте, 
пригласить представителей Товарищества для повторной проверки. 
• Не подключать к своим сетям других потребителей. 
• Хранить платежные документы (квитанции), подтверждающие совершение любых платежей по 
возмещению Товариществу стоимости потребленной электроэнергии, в течение 3-х лет с момента оплаты. 
 
4.3. В целях надлежащего учета потребленной электроэнергии, Товарищество обязано: 
• В разумный срок произвести опломбирование прибора учета электропотребления по заявке 
Пользователя. 
•  В разумный срок произвести снятие показаний прибора учета по заявке Пользователя. 
• При первоначальном подключении в разумный срок с даты подачи заявки, произвести проверку 
готовности электросетей Пользователя к подключению к линии электропередач с составлением акта. 
• В установленные законодательством сроки уведомлять Пользователя о прекращении подачи 

электроэнергии. 
• Разъяснять Пользователю причины и продолжительность отключения электрической энергии. 
•  Произвести проверку соблюдения Пользователем положения Товарищества «Об электроснабжении», 
проверку показаний и работоспособности счетчика, проверку состояния электропроводки на участке  
Пользователя при невнесении Пользователем платы за потребленную электроэнергию за два расчетных периода 
(с учетом возможных авансовых платежей), с составлением соответствующего акта. 
 
4.4. Пользователь обязан возмещать Товариществу затраты на оплату за принятую от энергоснабжающей 
организации электроэнергию посредством оплаты фактически использованного количество электроэнергии, 
согласно действующим на момент оплаты тарифам энергоснабжающей организации, на основании показаний 
индивидуального прибора учета, электросчетчика, установленного в соответствии с п.1.10. В качестве 
расчетного периода для учета использованной Пользователем электроэнергии устанавливается один месяц при 
наличии фактического энергопотребления. 
 
4.5. Пользователь возмещает Товариществу стоимость потребленной им электроэнергии в срок не позднее 
7-го числа текущего месяца за предыдущий месяц. Оплата производится в кассу или на расчетный счет 
Товарищества. 
 

5. Ответственность сторон 
 
5.1. В случае нарушения Товариществом требований, предъявляемых к качеству энергии, Пользователь 
вправе отказаться от использования такой энергии. При этом Товарищество вправе требовать возмещения 
Пользователем стоимости той электроэнергии, что он фактически использовал. 
 
5.2. Товарищество, при отсутствии его вины, не несет ответственность перед Пользователем за перерыв в 
подаче энергии и ненадлежащее исполнение договорных обязательств, вызванные регулированием режима 
потребления энергии, осуществленного на основании закона или иных правовых актов, стихийными бедствиями 
или форс-мажорными обстоятельствами. 
 
5.3. Не допуск Пользователем к приборам учета уполномоченных представителей Товарищества для 
проведения проверки, а также задолженность по оплате потребленной электроэнергии, дает право 
Товариществу приостановить Пользователю подачу электроэнергии. 
 
5.4. При выявлении несанкционированного подключения до приборов учета, нарушения целостности пломб 
и электросчетчика, постороннего вмешательства в приборы учета, а также несвоевременного сообщения о 
выходе прибора учета из строя, уполномоченными представителями Товарищества в количестве не менее трех 
человек в присутствии Пользователя составляется акт. В случае отказа Пользователя (представителя 
Пользователя) подписать акт, об этом делается соответствующая запись. Подача электроэнергии 
приостанавливается. На Пользователя, допустившего потребление электроэнергии без учета ее фактического 
потребления, налагается штраф, размер которого устанавливается (Общим собранием) собранием 
уполномоченных членов Товарищества. Возобновление подачи электроэнергии осуществляется только после 
устранения Абонентом причин, послуживших основанием для приостановления подачи электроэнергии и 
оплаты штрафа. 
 
5.5. Несвоевременное внесение Пользователем платы в качестве возмещения за использованную 
электроэнергию Товарищества влечет начисление процентов за пользование чужими средствами, в 
соотсветствии со ст. 385 ГК РФ, равные учётной ставке банковского процента на день исполнения денежного 
обязательства или соответствующей его части. 
 

7.Перерыв, прекращение подачи электроэнергии 
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7.1. Перерыв в подаче, прекращение или ограничение подачи электроэнергии допускается в случаях: 
• Если неудовлетворительное состояние сетей, приборов учета, иного оборудования Пользователя, 
угрожает аварией или создает угрозу жизни и безопасности граждан; 
• В случае необходимости принять неотложные меры по предотвращению или ликвидации аварии в 
линиях электропередач и оборудовании Товарищества или Сетевой организации. 
• В случае наличия у Пользователя задолженности по оплате потребленной электроэнергии за два и более 
расчетных периода. 
• В случаях существенного нарушения условий Договора на возмещение затрат Пользователем в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством и условиями указанного Договора. Прекращение 
подачи электроэнергии осуществляется электриком Товарищества по указанию уполномоченных 
представителей товарищества, председателя правления Товарищества, путем отключения отводов 
электроснабжения Пользователя от столбов линии электропередач, либо в автоматическом режиме (отключение 
реле сплит счетчика). 
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Утверждено решением  
Собрания Уполномоченных  

ТСН «Искона» от 12.03.2015г. 
Приложение №1 к Положению об электроснабжении ТСН «Искона» 
 

Договор № 
(о возмещении затрат на использованную электроэнергию) 

 
143626, Московская Область, Волоколамский р-н,  
г/п Осташевское, р-н д. Федосьино, ТСН «Искона»     17 июня 2015 г. 
 
ТСН «Искона», именуемое в дальнейшем Товарищество, в лице 
______________________________________________________________________-, действующего на 
основании __________________-, с одной стороны, и гражданин(ка)  

____________________________________________________, 

ведущий(ая) садоводческую или иную деятельность на участке(ках) №  на территории 
Товарищества, именуемый(ая) в дальнейшем Пользователь, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора 
Товарищество, в целях реализации Устава и Положения об электроснабжении, обязуется обеспечить 
Пользователя возможностью использовать электроэнергию, поставляемую Товариществу, а Пользователь 
обязуется возмещать Товариществу затраты на оплату за принятую Товариществом для него от энергосбытовой 
организации электроэнергию на условиях, определяемых настоящим Договором. 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Товарищество обязано: 
2.1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию электрохозяйства Товарищества в соответствии с Правилами 
технической эксплуатации электроустановок (ПТЭЭ), Правилами техники безопасности при эксплуатации 
электроустановок (ПТБ) и Правилами Устройства Электроустановок (ПУЭ) до границы балансовой 
принадлежности между Пользователем и Товариществом; 
2.1.2  В случае необходимости осуществлять проверку электрохозяйства Пользователей на соответствие 
техническим требованиям, требованиям проектной документации, требованиям технической и пожарной 
безопасности, правилам устройства электроустановок, а также разрешённой мощности потребления и т.д.; 
2.1.3.  Рассматривать заявления от желающих использовать электроэнергию, поставляемую Товариществу, и 
принимать по ним решения; 
2.1.4.  Вносить на рассмотрение Общего собрания (Собрания Уполномоченных) Товарищества предложения 
по модернизации и улучшению обслуживания электрических сетей. 
2.2.  Товарищество вправе: 
2.2.1.  Осуществлять контроль потребления Пользователями электроэнергии по показаниям 
электросчётчиков, а также их исправность и наличие пломб, 
2.2.2.  Прекращать подачу электроэнергии Пользователю лицам в случаях: 

-  неоплаты использованной электроэнергии в течение 2-х и более месяцев; 
- подключения токоприемников помимо электросчётчика; 
- отказа в допуске уполномоченных представителей энергосбытовой организации и/или 

Товарищества, прибывших для проверки электрохозяйства; 
-  самовольного подключения к электрохозяйству Товарищества; 
-  выявления неисправности электрохозяйства Пользователя, в том числе несоответсвие отвода от 

ВЛ-0,4 кВ Товарищества к Пользователю Правилам Устройства Электроустановок (ПУЭ) и 
Положению об электроснабжении Товарищества. 

2.2.3.  Временно прекращать подачу электроэнергии при обнаружении угрозы возникновения аварии, пожара 
или опасности для жизни и здоровья людей; 
2.2.4.  Возобновлять подачу электроэнергии Пользователю, допустившему нарушение данного Договора, 
только после устранения им обнаруженных нарушений или неисправностей электросети, а также при условиях 
погашения задолженности по оплате использованной электроэнергии, в том числе перерасчета оплаты в 
соответствии с действующими тарифами, затрат на отключение и подключение к электросети Товарищества; 
2.2.5.  Лишать Пользователя права потреблять электричество Товарищества в случае принятия общим 
собранием (собранием уполномоченных) Товарищества решения в связи с грубыми повторными нарушениями 
положения об электроснабжении до полного устранения им нарушений. 
2.3.  Пользователь обязан: 
2.3.1.  Производить оплату за использованную электроэнергию в кассу или на расчётный счёт Товарищества 
в полном объёме и в установленный срок, согласно п. 3.2. настоящего Договора; 
2.3.2.  Производить оплату эксплуатационных расходов и ремонт электрохозяйства Товарищества, расходов 
на обслуживающий персонал, расходов по физическим потерям в линиях и трансформаторе; 
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2.3.3.  Соблюдать правила техники безопасности при работе с электрооборудованием, правила устройства 
электроустановок (ПУЭ) и прочие государственные нормы и правила; 
2.3.4.  Обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность эксплуатируемой на своей 
территории электроустановки, приборов и оборудования, применять только исправное электрооборудование и 
только заводского изготовления; 
2.3.5.  Использовать счётчик с модемом стандарта PLC-I. Обязательные типы счётчиков: Матрица NP71E.2-1-
5 Split (FSK-132) для однофазных потребителей и Матрица NP 73E.1-10-1 (FSK-132) для трёхфазных 
потребителей. 
2.3.6.  Незамедлительно сообщать Товариществу о неисправностях в работе электросчётчика; 
2.3.7.  При необходимости замены электросчётчика, немедленно поставить в известность Правление, 
объяснив причину замены, вызвать дежурного электрика, снять показания счётчиков; 
2.3.8.  При замене электросчётчика, примен/ять только обязательные типы счётчиков, перед установкой 
провести процедуру программирования электросчётчика, а именно: присвоение PLC адреса и установку 
тарифного расписания; 
2.3.9.  Предоставлять должностным лицам энергоснабжающей организации и/или уполномоченным лицам 
Товарищества беспрепятственный доступ к своему электрохозяйству, электросчётчикам и схемам учёта 
электроэнергии, находящимся на территории Пользователя; 
2.3.10.  Не передавать электроэнергию третьим лицам без письменного разрешения Правления; 
2.3.11.  Производить обрезку разросшихся деревьев и кустарников, находящихся в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ и 
собственного отвода от опоры в дом/строение согласно ПУЭ; 
2.3.12. Не подключать без письменного разрешения Правления электросварочную или иную аппаратуру к 
электросети Товарищества помимо счетчика (с ВЛ 0,4 кВ).  
2.3.13. Собственноручно или при задействовании иных лиц не проводить какие-либо работы на стороне 
электрохозяйства Товарищества или на собственном линейном отводе к дому/строению. 
2.4.  Пользователь вправе: 
2.4.1.  Использовать электроэнергию в бытовых целях;  
2.4.2.  Производить сверку расчётов за электроэнергию с бухгалтером-кассиром или иным уполномоченным 
лицом Товарищества; 
2.4.3. Обжаловать действия и решения Правления, нарушающие права Пользователя, на собрании 
собственников (Уполномоченных), а при неудовлетворительном решении собрания, если требуется, – в 
судебном порядке. 
2.4.4.  По письменному заявлению отказаться от пользования электроэнергией в случае несоответсвия её 
требованиям, предъявляемым к качеству электроэнергии. При этом Товарищество вправе требовать возмещения 
Потребителем стоимости той электроэнергии, что он фактически использовал. 
2.5. Пользователю запрещается : 
2.5.1.  Нарушать проектные требования и требования ПУЭ при монтаже электросети на своем садовом 
участке, в доме, хозяйственных постройках; 
2.5.2.  Самовольно подключать свой участок к электросети товарищества; 
2.5.4.  Подключать электронагрузку сверх разрешённой нормы мощности, предусмотренной данным 
Договором; 
2.5.5. Увеличивать номинальное значение токов плавких вставок предохранителей и других защитных 
устройств; 
2.5.6.  Применять самодельные нагревательные, отопительные и прочие электроприборы; 
2.5.7. Проводить строительные, погрузочно-разгрузочные, буровые, земляные и прочие работы в 
непосредственной близости к линии электропередач, опор и прочего электрохозяйства Товарищества без 
оформленного соответсвующего разрешения Правления; 
2.5.8. Использовать опоры ВЛ 0,4 кВ и прочее электрооборудование Товарищества для своих нужд без 
согласования с Правлением. 

3. Порядок расчётов. 
3.1. Стоимость электрической энергии определяется исходя из установленного тарифа энергосбытовой 
организации на момент оплаты за использованную электроэнергию и затрат на возмещение потерь в 
электрохозяйстве Товарищества, определяемых на общем собрании (собрании уполномоченных) Товарищества. 
3.2. Оплата электроэнергии, при наличии факта энергопотреблении на приборе учёта, осуществляется за 
фактически принятое количество электроэнергии (по показанию электросчётчика) не позднее 7-го (седьмого) 
числа каждого месяца. 
3.3. Пользователь имеет право оплатить электроэнергию авансовым способом. В случае увеличения тарифа 
за поставленную электроэнергию энергосбытовой организацией Товариществу, количество недополученной 
Пользователем по авансовому платежу электроэнергии перерасчитывается в соответствии с новым тарифом. 
3.4. Счет-квитанцию за электроэнергию выписывает бухгалтер Товарищества либо автоматизированная 
система АСКУЭ через сайт товарищества. 
3.5. При несвоевременной оплате Пользователем за использованную электроэнергию (в соотв. с п. 3.2.), 
образуется задолженность по оплате за электроэнергию, соответствующая сумме за неоплаченное количество 
киловатт по тарифу в соотв. с п. 3.1. настоящего договора. На образовавшуюся задолженность начисляются 
проценты, в соответствии со ст. 385 ГК РФ, равные учётной ставке банковского процента на день исполнения 
денежного обязательства или соответствующей его части. 
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При оплате за использованную электроэнергию Пользователь в первую очередь оплачивает имеющиеся 
задолженности и начисленные проценты. 
Оплата задолженностей за использованную электроэнергию производится по установленному на день платежа 
тарифу, независимо от тарифа в оплачиваемый период. 
3.6. В случае просрочки оплаты за использованную электроэнергию более двух месяцев, Товарищество, по 
решению Правления, может прекратить пользование электроэнергией Пользователю до ликвидации 
задолженности. 
3.7. В случае обнаружения неучтённого потребления электроэнергии Пользователем (путем изменения 
схемы включения электросчетчика, его повреждения, срыва пломбы, подключения токоприемников до 
электросчетчика и т.д.) сотрудниками энергосбытовой организации и/или уполномоченными лицами 
Товарищества составляется Акт обнаружения нарушения с последующим привлечением виновного к 
административной ответственности и перерасчётов расхода энергии и её оплаты. 
3.8. Установленные законодательством льготы для отдельных категории граждан по оплате потребляемой 
электроэнергии по месту жительства в Товарище не действуют. 

4. Заключителные  положения 
4.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
для каждой из сторон. 
4.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Акта проверки состояния электропроводки, 
прибора электроучета Пользователя (Приложение №1). 
4.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены 
в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 
4.4. Приложения к данному договору являются его неотъемлемой частью. 
4.5. Настоящий Договор имеет неограниченный срок действия. 
4.6. Споры, возникшие при исполнении настоящего договора, могут быть урегулированы в досудебном 
порядке путем переговоров, обмена письмами, вынесением предмета спора для решения на заседание 
Правления, собрание уполномоченных Товарищества. 
4.7. При невозможности разрешить спор иными способами, он решается в соответствии с действующим 
законодательством. 
4.8. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение обязательств по настоящему Договору в 
случае, если это невыполнение вызвано форс-мажорными обстоятельствами, которые признаются по 
действующему законодательству РФ. 
4.9. Обязательные требования к Пользователю:  

Напряжение потребителя Однофазное 
Модель, номер электросчётчика Матрица NP71E.2-1-5 Split (FSK-132) 
Допустимая максимальная мощность, 
кВт./Автоматы ввода, А, на один участок 5,5/25 

С Положением об энергоснабжении садовых участков ТСН «Искона», Правилами Устройства 
Электроустановок, Межотраслевыми правилами по охране труда при работе в электроустановках ознакомлен(а) 
и согласен(на). Первичный инструктаж по электробезопасности прошёл(ла). 

5. Реквизиты Сторон 
 

Пользователь, участок № 
 

ТСН «Искона» 
 

ФИО _________________________________________ 

______________________________________________ 

Паспорт №____________________________________ 

Кем и когда выдан:_____________________________ 

______________________________________________ 

Адрес:________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

Конт. Телефон:________________________________ 

E-mail:________________________________________ 

Подпись:____________/_______________________/ 

Дата: 17 июня 2015 г. 

Адрес: 
143626, Московская область, Волоколамский р-н, 
сельское поселение Осташевское, район дер. 
Федосьино, ТСН «Искона» 
ИНН 5004012221  
КПП 500401001  
ОГРН 1035001202081 
Банковские реквизиты: 
р/с 40703810800100000697  
БИК 044525600  
к/с 30101810300000000600 
в Октябрьском отделении ОАО МИНБ г. Москва 
e-mail: info@iskona24.ru;  
сайт:  http://www.iskona24.ru  
 
Подпись: _______________/________________/ 

  
Дата 17 июня 2015 г. 

                        М.П. 
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Товарищество собственников недвижимости «ИСКОНА» 

143626, Московская область, Волоколамский р-н, дер.Федосьино, ТСН «Искона» 
ИНН 5004012221 КПП 500401001 ОГРН 1035001202081 р/с 40703810800100000697 в Октябрьском отделении ОАО 

МИНБ г. Москвы, БИК 044525600 к/с 30101810300000000600 
тел.: +7 985 410-95-84; e-mail: info@iskona24.ru; сайт: iskona24.ru 

 
Приложение 1 к Договору о возмещении затрат 
на использованную электроэнергию  

№ 

от 17 июня 2015 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ:  
Председатель ТСН «Искона»  

 С.Л. Гусельников. 
«13» июня 2015г.  

 

 
 
 

АКТ № 1 
О ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ, СОСТОЯНИЯ И ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРА УЧЕТА 

 

«» июня 2015 г.                                                                                                              ТСН «Искона» 
Мной, нижеподписавшимся, уполномоченным представителем ТСН «Искона», ____________________, 
на основании решения правления от 13 июня 2015 г. № 33, проведена проверка состояния 
электрохозяйства, а также прибора учета и потребленной электроэнергии на участкеТСН «Искона»: 

Участок №    
1. Описательная часть 

Показания старого электросчётчика:  кВт 

Показания нового электросчётчика «Матрица»:  кВт 

марка счетчика Матрица NP71E.2-1-5 Split (FSK-132), Зв. № ___________________________________, 

№ пломбы:___________________________________________ 

2. Заключение 
По результатам настоящей проверки: 
Нарушений не обнаружено/нарушения обнаружены (ненужное вычеркнуть): 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
Подпись уполномоченного лица Товарищества: ________________________________________ 
 
                                                                                                                                                            
 
Копию акта получил: ________________/______________________________/ Дата: «____» июня 2015г. 


