
Утверждено: 

Протокол  общего собрания    

ТСН «СНТ « Кварц-1» №      от ____» ________________ 2023 г. 

 

Мероприятия  по  организации  контроля  потребления  электрической  

энергии  в ТСН «СНТ «Кварц-1» 

№п/п Наименование   Срок 

выполнения 

Ответственный  

исполнитель  

1 Сформировать  информационную базу  

по  каждому  участку  по  показаниям   

оплаченной электрической энергии на 

31.12.2021 г.  

30.04.2022 Кравцева К.Ю. 

Ревизионная  

комиссия 

2. Контроль потребленной  электрической энергии  по  каждой аллее  ежемесячно 

2.1 Снятие  показаний  потребленной 

электроэнергии   аллеей  по  общему  

счетчику  

Последний 

день  месяца 

Хватов В.В. 

2.2 Передача   показаний  по 

индивидуальным  приборам  учета  

потребленной  электрической    

энергии    (№ участка,, месяц, год , 

показание  прибора учета ) 

Способ  передачи  показаний : 

 коллективное составление  

списка  показаний  по  аллеям  

 передача  с помощью  СМС 

 размещение  информации  в чат 

(фото показаний, письменная   

информация)  

 в почтовый  ящик,  

размещенный на  правлении    

 Оплата до  5 числа  месяца  

следующего за  отчетным  

Последний 

день  месяца 

 

 

Периодичнос

ть  

ежемесячно  

Член ТСН «СНТ 

«Кварц-1» ,Старшие по 

аллеям  

 

 

 

2.3. Провести  сбор  первоначальной  

информации  показаний   

индивидуальных приборов  учета  по  

состоянию на 01.05.2022  

1-3 мая 2022 Старшие по аллеям  

 

2.4. Представить  информацию   по  

показания  индивидуальных  приборов  

учета  Ответственному  за  

электрохозяйство 

03.05.2022 Член ТСН «СНТ 

«Кварц-1» ,Старшие по 

аллеям  

 

2.5.  Провести  анализ  полученной  

информации  на  полноту 

представления  данных  по  

индивидуальным  приборам  учета и  с  

данными  приборов  учета   по  аллеям  

06.05.2022 Кравцева К.Ю., 

Ревизионная  комиссия  

2.6 

 

Выявить  расхождения  между  

приборами учета, передать  

информацию  электрикам  в  целях  

выявления   причин  существенных  

расхождений  

06.05.2022 Ответственный  за  

электрохозяйство 



2.7. Провести  разбор  причин  

расхождений  и  принять   меры  по  их  

устранению  

15.05.2022 Ответственный  за  

электрохозяйство, 

старшие по аллеям   

3.  Организация  оплаты  потребленной  электрической  энергии 

3.1 Оплату  производить  по  квитанциям 

,заполненным  самостоятельно  через  

банковскую платежную систему   

Ежемесячно  

до 5 числа  

месяца  

следующего  

за  отчетным 

 

3.2 Заказать  в  типографии  бланки  

квитанций  на  оплату  за  

потребленную  электрическую  

энергию 

До 30.04.2022 Кравцева  К.Ю. 

3.3.  Утвердить  % потерь за  

электрическую энергию  для  оплаты  

в 2022 г. в  размере 10% от  тарифа, в 

соответствии с Письмом РЭК от 

19.12.2019 № ИСХ-19/РЭК-8403  

До 30.04.2022 Правление СНТ  

4.  Провести  заседание правления   ТСН 

«СНТ «Кварц-1»  разобрать  причины  

и   принять  решение по   дальнейшему  

совершенствованию  контроля  за  

потребленной  электрической  

энергией . 

17.07.2022 Завьялов Е.А. 

Хватов В.В. 

5. Представить  показания  

индивидуальных  приборов  учета  

электрической  энергии  по состоянию  

на 31.12.2022 г Ответственному  за  

электрохозяйство, не зависимо  от  

использования  электрической  

энергии  в  зимний  период времени  

До  

05.01.2023 

Члены ТСН «СНТ 

«Кварц-1» ,Старшие по 

аллеям  

 

6  Формировать  справку  по  

начислению  задолженности  за  

потребленную  электрическую 

энергию ,потери   на  основании  

полученных  показаний  

индивидуальных  приборов  учета  

Ежемесячно  Ответственный  за  

электрохозяйство, 

Кравцева К.Ю. 

 


