
Садово-дачные товарищества создавались для обеспечения благоприятных условий 
ведения садово-огороднической деятельности. Дачные электрические сети строи-
лись на собственные деньги членов товарищества (как правило, без проектной до-
кументации и соответствующего оформления) и по возможности содержались в 
более-менее исправном состоянии. На данный момент  большинство дачных элек-
трических сетей и оборудования находится в плачевном состоянии, а низкое напря-
жение не является достаточным для нормальной работы  электрооборудования.

Постоянно возникающие проблемы садово-дачных товариществ из-за недо-
статка денежных средств на оплату электроэнергии и содержание электро-
сетей, хищения электроэнергии, отсутствия квалифицированного персонала  
приводят к судебным решениям с последующим  ограничением энергоснабже-
ния.  В связи с этим у части собственников садово-дачных участков появляется 
желание расторгнуть коллективный договор энергоснабжения  садово-дачно-
го товарищества и заключить прямые абонентские договоры с энергоснабжа-
ющей организацией.

Прямой договор возможен при условии приема на баланс и эксплуатации дачных 
электрических сетей специализированной организацией, которая обеспечивает на-
дежность энергоснабжения, надлежащее качество электроэнергии, технологиче-
ское присоединение, допуск приборов учета в эксплуатацию. Однако процесс при-
знания дачных электросетей  бесхозяйными и передачи на баланс  муниципалитета 
или электросетевой организации не простой и занимает несколько лет. 

Заключение прямого договора не дает права дачникам  
на применение тарифа для сельского населения.

Уважаемые дачники! 
Просим вас не принимать скоропалительных решений по данному вопро-
су и до передачи дачных электросетей в сетевую организацию продол-
жать взаимоотношения с ресурсоснабжающей организацией по договорам   
энергоснабжения с садово-дачным товариществом  в качестве юридического 
лица для решения текущих задач энергоснабжения,  недопущения противо-
правных действий и бездоговорного потребления электроэнергии. 

ВНИМАНИЕ!  
УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ И ДАЧНИКИ!

8 (879-3) 36-34-15 
отдел взаимодействия с клиентами  
«СТАВРОПОЛЬЭНЕРГО»

8 (879-34) 4-27-01 
отдел клиентского обслуживания 

«СТАВРОПОЛЬЭНЕРГОСБЫТ»

Расторжение коллективного дого-
вора нарушает требования Феде-
рального закона «Об энергосбере-
жении» № 261-ФЗ от  27.11.2009 г., 
влечет бездоговорное потребле-
ние электроэнергии и прекраще-
ние электроснабжения. При этом 
заключение прямых абонентских 
договоров растягивается  
на неопределенный срок.

Заключение прямого договора 
энергоснабжения возможно  
при наличии договора использо-
вания имущества общего поль-
зования, но не решает вопросы 
надежности и качества электро-
снабжения. Необходимость опла-
чивать затраты на эксплуатацию  
и возмещение потерь в электриче-
ских сетях сохраняется.

ВАЖНО! 


