
Уважаемые садоводы! 

Предлагаем вам ознакомиться с предложениями СНТ Дружба и 

рекомендациями сетевой организации ПАО РСМР относительно 

энергоснабжения садовых земельных участков. 

1. По состоянию на 11 октября 2021 года все электрические сети 

товарищества переданы ПАО Россети Московский регион. Договор передачи 

имущества заключен, однако оценка имущества, необходимая для постановки 

на баланс сетевой организации Россетями еще не завершена и акт приема-

передачи не подписан. СНТ Дружба в лице председателя, имеющегося 

электротехнического персонала далее не вправе вмешиваться в работу 

электроустановки, не вправе осуществлять ремонт и/или производить 

аварийные работы. Максимум что может (и обязательно будет делать) СНТ 

Дружба – обращаться в сетевую организацию о поддержании объектов ЭСХ в 

надлежащем состоянии (отсутствие аварийности). 

2. Каждый садовод должен принять то, что качество энергоснабжения 

принадлежащего ему имущества в дальнейшем будет зависеть исключительно 

от тех действий, которые он будет предпринимать лично. СНТ Дружба 

обязано обеспечить энергоснабжение объектов, которые относятся к 

имуществу общего пользования. 

3. До момента перехода всех садоводов на прямые договоры с 

энергосбытовой организацией СНТ Дружба будет являться абонентом по 

договору энергоснабжения и обязано производить оплату за всю 

потребленную садоводами товарищества и объектами общего пользования 

электроэнергию (не забывайте, пожалуйста, о своевременной оплате). 

4. СНТ Дружба осведомлено о том, что напряжение в розетках у 

садоводов значительно меньше необходимых 220В. Решится ли эта проблема 

после того, как вы подадите заявку на технологическое присоединение 

(увеличение мощности)?  

Нет, после получения акта о технологическом присоединении и 

заключении договора энергоснабжения каждый садовод вправе требовать от 

сетевой компании подачи электроэнергии надлежащего качества, в том числе 

нормативного уровня напряжения. То есть увеличение мощности позволит 

подключать к энергопринимающим устройствам на участке необходимое 

количество электроприборов (чайник, котел, обогреватель, сварочный 

аппарат), однако не гарантирует качества поставляемой электроэнергии 

(надлежащего уровня напряжения в розетке). Обращаем внимание на то, что 

ответственность электросетевой компании при технологическом 

присоединении садового участка лежит лишь до контактов присоединения в 

точке разграничения балансовой принадлежности сетевой организации 

(обслуживание проводов, идущих от контактов присоединения  по участку до 

строений находится в полной эксплуатационной ответственности садовода – 

ремонт, замена, подбор сечения провода и прочие электротехнические 



подробности). Каждый абонент сбытовой организации вправе требовать 

предоставления услуги надлежащего качества. 

5. СНТ Дружба очевидно, что 4 кВт на один участок не хватает для 

обеспечения потребностей садоводов, предлагаем подать заявку в сетевую 

организацию с указанием максимальной мощности присоединения при 

трехфазном (380В) присоединении не более 15 кВт, при однофазном (220В) не 

более 8 кВт.  

Что мне даст подача заявки? 

Построят ли к моему участку новую линию в ближайшее время?  

Нет, не построят. В идеальном случае будет следующее. После подачи 

заявки и оплаты выставленного счета в сумме 550 рублей вы получите 

документы о технологическом присоединении заявленной мощности (5, 8, 15 

кВт), прибор учета на опоре, который устанавливается силами и за счет 

средств сетевой организации в точке разграничения балансовой 

принадлежности между сетевой компанией и вами. В момент установки 

прибора учета собственнику выдается акт допуска прибора учета в 

эксплуатацию, а также пульт для снятия показаний. В случае отсутствия 

собственника на участке в момент пломбировки прибора учета пульт 

собственнику будет выдан в офисе сетевой организации или в РЭС. 

 После получения АТП и АДПУ вам в течение 30 дней необходимо 

обратиться в МособлЕИРЦ с заявлением на заключение договора 

энергоснабжения, приложив к нему документы: АТП, АДПУ, документы о 

правах на земельные участки и строения (если есть); если есть документы на 

жилое строение с назначением жилое(!!!), прикладываете его обязательно; 

копия паспорта собственника, а также сведения об адресе доставки счетов. 

 Договор энергоснабжения будет (должен быть, но не факт то будет) 

заключен в течение 30 дней. После того как вы станете отдельным субъектом 

розничного рынка электроэнергии – абонентом Мосэнергосбыта – вы будете 

обязаны ежемесячно (с 16 по 26 число) передавать показания приборов учета. 

В этом случае расход потребленной вами э/э в кВт/ч будет вычитаться из 

показаний общего расхода потребленной СНТ Дружба э/э. Если показания не 

будут переданы в срок (забыли, занизили, завысили), вся разница по оплате 

ляжет тяжким бременем на СНТ Дружба.  

Вопрос: почему заявка на технологическое присоединение, а не на 

увеличение мощности? Каждый может подать заявку и на увеличение 

мощности, однако это будет стоить не 550 рублей. Технологическое 

присоединение второго и последующего участков, расположенного на 

территории СНТ Дружба влечет за собой плату в размере от 22 000 до 40 000 

рублей. Вторые и далее участки одного собственника пока лучше не подавать. 

Подача заявки на технологическое присоединение - первый шаг долгого 

скорбного пути к светлому будущему. 



Вам необходимо иметь под рукой: 

• Документы подтверждающие права на земельный участок: 

выписка из ЕГРН, свидетельство о регистрации права 

собственности, свидетельство о праве (синенькое). Самым 

оптимальным документом для Россетей является выписка из ЕГРН 

не старше 6 месяцев. Лучше, если участок отмежеван. Но если есть 

только синенькое, то подаем его. Если откажут, тогда придется 

задуматься о межевании и регистрации прав. 

• Паспорт, СНИЛС 

• Телефон (на него придет смс с подтверждением номера и на 

телефон можно сделать фото паспорта для прикрепления и фото 

документа, подтверждающего права на земельный участок. 

• Электронный почтовый ящик (если вы зарегистрированы на 

Госуслугах, у вас такое есть). 

Заходим на сайт https://rossetimr.ru, ищем создание личного кабинета. 

Важно! При возвращении на предыдущую страницу вся введенная 

информация удаляется.  

После регистрации в личном кабинете выбираем ПОДАТЬ ЗАЯВКУ 

 

 

https://rossetimr.ru/


 

Заполняем сведения о заявителе и его адресе и сведения об объекте 

 

Заполняем кадастровый номер и указываем наименование – комплекс 

объектов. 

При указании адреса могут возникнуть проблемы, поэтому полный 

адрес указываем в разделе «Владение». 



 

 



 

План расположения объекта можно сделать с публичной кадастровой карты 

или с яндекс или гугл карт. 

 

 

 

 

 

 

 



В разделе «Договор энергоснабжения» не забудьте выбрать ценовую 

категорию. В дальнейшем ее можно будет изменить, но это будет платно. 

 

 

-=-=- 


