Регламент
По использованию инфраструктуры электрических сетей СНТ «ВНИГРИ-2»

1. Входные предохранители на домах могут быть не более 25 ампер.
2. Каждый собственник обязан следить за состоянием своей проводки и узлов учета
электроэнергии.
3. В СНТ «ВНИГРИ-2» используется только однофазное подключение. Собственники
участков , которые в прошлом были подключены к трем фазам , должны установить на
каждую фазу ограничение 10 ампер (Принцип справедливости при распределении
мощности).
4. Собственники , подключенные к трем фазам должны иметь собственный заземляющий
контур, соединенный с домашним распределительным щитом.
5. Высота деревьев под проводами не должна превышать 6 м , в 5-ти метровой зоне от
проекции провода на землю высота не должна превышать 9 м.
Собственники участков , у границ которых расположены столбы , должны окашивать 2-х
метровую зону вокруг столба и следить за исправностью заземляющего контура. В случае
повреждения контура немедленно сообщать в правление.
6. Собственники участков обязаны беспрепятственно предоставлять для осмотра узлы
учета электроэнергии и свои внутренние сети электрику, председателю товарищества
либо специально назначенной комиссии.
7. Собственники участков , имеющих два и более отдельно подключенных объекта,
обязаны оплачивать целевой взнос на использование инфраструктуры электросетей за
каждый подключенный объект.
8. Оплата электроэнергии осуществляется по тарифам , установленным Комитетом по
тарифам и ценовой политики Ленинградской области.
9. Оплата общественного электричества и потерь на трансформаторе и в электросетях
Товарищества осуществляется ежегодным целевым взносом.
10. Оплата потребленной за месяц электроэнергии производится до 25 числа следующего месяца
на расчетный счет Товарищества. При несвоевременной оплате электроэнергии начисляется

пеня. *
11. Незаконное подключение к сетям Товарищества, подключение в обход узла учета
( счетчика), препятствование проверке узлов учета и сетей влечет за собой наложение
штрафа в размере 5000 рублей и отключение от сетей Товарищества.
*Как рассчитывается пеня при задолженности по электроэнергии?
Законодательством установлен следующий порядок: наличие неоплаченного счета
в течение первого месяца остается без последствий, но уже со второго месяца
начисляются пени».
Предположим, потребитель накопил долг в пять тысяч рублей, просрочка составила 150
дней. Ставка рефинансирования Центробанка на сегодня составляет 9%. За первые 30
дней пени не начисляются.
За последующие 60 дней пени рассчитываются следующим образом: 5000(сумма долга)
умножается на 60(количество дней просрочки), полученное число умножается на 9(ставка

рефинансирования) и делится на 300. Итоговое число получается в копейках, поэтому
его нужно разделить на 100. Пени составят 90 рублей.
Если просрочка превышает 150 дней, то за последующие 60 дней сумма пени
увеличивается более чем в два раза: делить полученное число нужно уже не на 300,
а на 130. Если добавить сюда начисления за ежемесячное потребление электроэнергии,
то сумма долга может оказаться весьма внушительной.

