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О рассмотрении обращения

Уважаемый Сергей Васильевич!

По результатам рассмотрения Вашего обращения в адрес депутата
Тюменской городской Думы Голоуса А.А. по качеству электроснабжения и
иным  вопросам  жизнеобеспечения  садовых  обществ,  расположенных  по
Салаирскому тракту г. Тюмени: СНТ СН «Тура», СНТ «Автомобилист», СНТ
«Лаванда»,  СНТ  «Автоприбор»,  СНТ  «Текстильщик»,  СНТ  «Пчелка»,
сообщаем.

Источником  электроснабжения  данных  садоводческих  товариществ
является ВЛ-10 кВ ф. «Новотарманский-2» PП-10 кB Новотарманский ПC
110/10кВ Березняки (обслуживается AO «Россети-Тюмень»).

Электросетевые  объекты (трансформаторные  подстанции,
воздушные  линии  ВЛ-0,4  кВ), расположенные  на  территории  СНТ
«Автомобилист», имеют технологическое присоединение к электросетевому
комплексу ООО «СК»Восток».

По информации ООО «СК»Восток» для повышения уровня качества и
надежности  электроснабжения  потребителей  СНТ  «Автомобилист»
компания в 2021 году заменила трансформаторную подстанцию на более
мощную,  на  магистральных  линиях  поменяла  около  2  км  проводов  на
изолированный  провод  СИП-2А  большего  сечения,  провела
дополнительные мероприятия по усилению сети 0,4 кВ (правка и перенос
опор  ВЛ-0,4  кВ  и  пр.),  что  позволило  привести  параметры
электроснабжения к требованиям технических регламентов.

Аналогичные  мероприятия  ООО  «СК»Восток»  планирует  к
выполнению  в  2022  году,  в  том  числе  перенос  трансформаторных
подстанций  в  центр  нагрузи  или  установку  дополнительных
трансформаторных подстанций. 



Информация о плановых и аварийных отключениях размещается на
сайте  ООО  «СК»Восток»  (ckvostok.com)  в  разделе  «Отключения  и
ограничения».

Электросетевые  объекты,  расположенные  на  территории  CHT
«Лаванда»,  CHT  «Пчелка»,  CHT  «Текстильщик»,  CHT  СН  «Typa»,  CHT
«Автоприбор», находятся в собственности либо аренде AO «СУЭНКО»

По  информации  АО «СУЭНКО» в  настоящее  время  на  территории
CHT  «Текстильщик»  выполнено  строительство новой  трансформаторной
подстанции, проводятся  мероприятия  по  реконструкции  ВЛ-0,4  кВ.
Построена новая трансформаторная подстанция на территории CHT С Н
«Typa» с переводом на нее части нагрузки.

Кроме  того,  AO  «СУЭНКО»  запланированы  к  выполнению
мероприятия по реконструкции электросетевых объектов,  расположенных
на  территории  CHT  «Лаванда»,  CHT  «Пчелка»,  строительство
трансформаторной подстанции в СНТ «Лаванда».

Данные  мероприятия  осуществляются  AO  «СУЭНКО»  в  рамках
договоров технологического присоединения и инвестиционной программы
общества.

За  период  с  01.11.2021  по  30.12.2021  АО  «СУЭНКО»   в
вышеуказанных  обществах  зафиксировано  3 автоматических  (под
действием  устройств  релейной  защиты)  отключения  в  следствие
повреждений на сетях 10 кВ смежной организации, сетях СНТ «Лаванда» и
превышения  потребителями  СНТ  «Лаванда»  максимально  допустимой
нагрузки.

При  организации  плановых  работ  персонал  AO  «СУЭНКО»
заблаговременно  уведомляет  потребителей электроэнергии,  имеющих
непосредственное присоединение к сетям AO «СУЭНКО», о дате, времени
начала и их планируемой продолжительности.

Информация о проведении плановых работ также предоставляется в
Единую  информационную  службу  города  Тюмени  (единый  номер  тел.  8
(3452)  45-15-20,  короткий  номер  051  -  для  звонков  со  стационарных
телефонов абонентов ПАО «Ростелеком»).

О  проведении  плановых  работ  информация  заблаговременно
размещается  на  официальном  сайте  AO  «СУЭНКО»  (www.suenco.ru).
Физические лица имеют возможность бесплатно получать информацию о
дате  и  продолжительности  плановых  и  ремонтных  работ,
воспользовавшись сервисом «Подписка на плановые отключения» в виде
SMS-информирования или посредством электронной почты. 

При внезапном прекращении поставки электроэнергии в результате
автоматического  отключения  на  официальном  сайте  AO  «СУЭНКО»  в
режиме  текущего  времени  размещается  информация  о  произошедшем
отключении электроэнергии, а также о  планируемом  времени
восстановления электроснабжения.

Также потребители имеют возможность обратиться в диспетчерскую
службу AO «СУЭНКО» по единому информационному номеру 8-800-700-86-
72,  поддерживающему  электронную  очередность  входящих  звонков,  и
получить информацию о произошедшем отключении электроэнергии.



В  связи  с  увеличением  количества  потребителей,  постоянно
проживающих  на  территориях  садоводческих  обществ,  строительства
жилых  домов  постоянного  проживания,  иных  объектов,  оборудованных
газовыми,  электрическими  котлами  и  иными  энергоемкими  приборами,
существенно  увеличилась  фактическая  потребляемая  мощность,  что
приводит  к  перегрузкам  оборудования,  на  которые  существующие
электросетевые объекты товариществ при проектировании и строительстве
не были рассчитаны. 

Во избежании автоматических отключений  (под действием устройств
релейной  защиты) конечным  потребителям  рекомендуется  привести
суммарную  мощность  электроприемников,  подключенных  к  сети,  до
значений, не превышающих указанную в договоре энергоснабжения.

В  соответствии  с  Правилами  технологического  присоединения
энергопринимающих  устройств  потребителей  электрической  энергии,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
27.12.2004  №  861,  технологическое  присоединение  энергопринимающих
устройств в целях обеспечения надежного их энергоснабжения и качества
электрической энергии может быть осуществлено по одной из трех категорий
надежности.  Отнесение  энергопринимающих  устройств  заявителя
(потребителя электрической энергии) к определенной категории надежности
осуществляется заявителем самостоятельно (п.14(1) Правил).

При  намерении  осуществить  увеличение  объема  максимальной
мощности,  необходимо  обратиться  в  сетевую  организацию,  к  объектам
которой присоединены энергопринимающие устройства.

В данном случае у сетевой организации будут законные основания на
формирование  мероприятий  по  модернизации  электросетевых  объектов
для  последующего  включения  в  производственные  и  инвестиционные
программы.

Дополнительно  сообщаем,  что  условия  предоставления
коммунальных  услуг  определяются  в  договоре  электроснабжения,
заключаемом с соответствующей ресурсоснабжающей организацией.

Правила  заключения  договоров  между  потребителями  и
гарантирующими  поставщиками  и  правила  их  исполнения
регламентируются основными положениями функционирования розничных
рынков  электрической  энергии,  утвержденными  постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  04.05.2012  №  442  (далее  -
Основные положения).

Реализация  гарантирующим  поставщиком  электрической  энергии
потребителям на территории своей зоны деятельности осуществляется по
публичным  договорам  энергоснабжения  или  купли-продажи  (поставки)
электрической энергии.

В рамках договора энергоснабжения гарантирующий поставщик несет
перед потребителем ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств  по  договору,  в  том числе за действия сетевой
организации, привлеченной для оказания услуг по передаче электрической
энергии,  а  также других лиц,  привлеченных для оказания услуг,  которые
являются неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии



потребителям. Данная ответственность является одним из существенных
условий договора энергоснабжения (пункты 40, 41 Основных положений).

Вместе  с  тем,  если  потребитель  считает  качество  оказываемой
коммунальной услуги ненадлежащим, он вправе обратиться к исполнителю
договора  электроснабжения  с  жалобой  на  ненадлежащее  исполнение
условий  договора  о  предоставлении  коммунальной  услуги  по
электроэнергии, либо в суд с соответствующим исковым заявлением (статья
11 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Правовое  регулирование  отношений,  связанных  с  ведением
гражданами  садоводства  и  огородничества  для  собственных  нужд,
осуществляется  в  соответствии  с  положениями  Федерального  закона  от
29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества
для  собственных  нужд  и  о  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон
№ 217-ФЗ).

Согласно статье 3 Федерального закона № 217-ФЗ расположенные в
границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества
для собственных нужд объекты капитального строительства и земельные
участки общего назначения, использование которых может осуществляться
исключительно  для  удовлетворения  потребностей  граждан,  ведущих
садоводство и огородничество (проходы, проезды, снабжение тепловой и
электрической энергией, водой, газом, водоотведение,  освещение, охрана,
сбор  твердых  коммунальных  отходов  и  иные  потребности),  а  также
движимые  вещи,  созданные  (создаваемые)  или  приобретенные  для
деятельности  садоводческого  или  огороднического  некоммерческого
товарищества, являются имуществом общего пользования.

В  силу  пункта  5  части  1  статьи  17,  пункта  5  части  7  статьи  18
Федерального  закона  №  217-ФЗ  принятие  решений  о  создании
(строительстве,  реконструкции)  или  приобретению  имущества  общего
пользования  в  пределах  общества  относится  к  исключительной
компетенции  общего  собрания  его  членов,  а  принятие  решений  о
заключении  договоров  с  организациями,  осуществляющими  снабжение
тепловой  и  электрической  энергией,  водой,  газом,  водоотведение,
благоустройство  и  охрану  территории  садоводства  или  огородничества,
обеспечение пожарной безопасности и иную деятельность, направленную
на достижение целей товарищества, относится к полномочиям правления
товарищества. Решения общего собрания членов товарищества являются
обязательными  для  исполнения  органами  товарищества,  членами
товарищества, а также собственниками и правообладателями садовых или
огородных земельных участков, не являющимися членами товарищества.

Строительство,  реконструкция,  содержание  имущества  общего
пользования, содержание и ремонт объектов капитального строительства,
относящихся к имуществу общего пользования и расположенных в границах
территории  садоводства  или  огородничества,  осуществляются  за  счет
средств членов товарищества, а также собственников и правообладателей
садовых  или  огородных  земельных  участков,  не  являющихся  членами
товарищества. 



На  основании  изложенного,  в  настоящее  время  строительство,
реконструкция, содержание и ремонт общего имущества садоводов, в том
числе  освещение,  дорожное  покрытие,  должно  обеспечиваться  данным
товариществом,  в  том  числе  посредством  привлечения
специализированных  организаций  для  заключения  соответствующих
договоров.

В  отношении  решения  вопроса  газификации  садоводческих
товариществ  сообщаем,  что  с  18.10.2021  вступили  в  силу  Правила
подключения  (технологического  присоединения)  газоиспользующего
оборудования  и  объектов  капитального  строительства  к  сетям
газораспределения,  утвержденные  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547 (далее-Правила № 1547).

Особенности  подключения  объектов  капитального  строительства,
расположенных  в  границах  территории  садоводства  или  огородничества,
регламентированы разделом IV Правил № 1547.

Заявка о подключении подается собственником объекта капитального
строительства  или  садоводческим  или  огородническим  некоммерческим
товариществом  в  случае  необходимости  подключения  (технологического
присоединения)  к  сети  газораспределения  нескольких  объектов
капитального  строительства,  принадлежащих  различным  лицам  и
расположенных  в  пределах  территории  садоводства  или  огородничества
(пункт 93 Правил № 1547).

В  рамках  догазификации  без  взимания  средств  с  заявителя
подключение  к  сетям  газораспределения  объектов  индивидуального
жилищного  строительства,  расположенных  внутри  границ  садоводческого
или огороднического некоммерческого товарищества, которое расположено
в  границах  газифицированного  населенного  пункта,  осуществляется  до
границ такого товарищества при условии возможности строительства сети
газораспределения  внутри  границ  товарищества  с  соблюдением
законодательства  Российской  Федерации  о  градостроительной
деятельности  и  земельного  законодательства  (п.126  Правил  № 1547).  В
границах  садоводческого  некоммерческого  товарищества  граждане
самостоятельно осуществляют строительство газораспределительной сети
(с  привлечением  газораспределительной  организации  или  иной
строительной организации).

Для  заключения  договора  о  подключении  (технологическом
присоединении)  необходимо  направить  заявку  в  АО  «Газпром
газораспределение  Север» или  единому  оператору  газификации
ООО«Газпром газификация» любым удобным способом:

-  обратившись  в  офис  АО «Газпром газораспределение Север» по
адресу г. Тюмень, ул. Энергетиков, 165, (тел. 8(3452) 63-17-00, 8 (800) 350-
04-04);

- на сайте АО «Газпром газораспределение Север» https://sever04.ru/;
-  на  официальном  портале  единого  оператора  газификации

Российской Федерации: https://connectgas.ru/;
-  обратившись  в  ГАУ  ТО  «МФЦ»  по  услуге  «Прием  заявок,

документов,  а  также  выдача  результатов  их  рассмотрения  в  целях
заключения договоров о подключении (технологического присоединения)



газоиспользующего  оборудования  и  объектов  капитального
строительства  к  сетям  газораспределения,  в  том  числе  в  рамках
догазификации»;

- через портал Госуслуг в рамках услуги: «Заявка на подключение к
сети газораспределения в рамках догазификации».

Информацию  по  вопросам,  связанным  с  подключением  к
газораспределительным  сетям,  можно  получить  по  телефону  горячей
линии АО «Газпром газораспределение Север»: 8 (3452) 63-17-00.

В Тюменской области в  целях компенсации расходов заявителя на
работы  по  проектированию  и  строительству  газопровода  в  границах
земельного  участка,  приобретению  газопотребляющего  и  измерительного
оборудования  при  газификации  жилого  помещения,  Порядком,
утвержденным  постановлением  Правительства  Тюменской  области  от
05.05.2008 № 127-п, установлена мера социальной поддержки 43 категорий
граждан,  перечень  которых  определен  подпунктом  1.2.1  пункта  1.2
Порядка.  Размер  социальной  поддержки  составляет  60  000  (шестьдесят
тысяч)  рублей,  за  счет  которых  оплачиваются/возмещаются  работы  по
газификации  жилого  дома,  необходимые  материалы  и  газовое
оборудование.

Более  детальную  информацию  о  предоставлении  указанной  меры
социальной  поддержки  можно  получить  в  Администрации  г.  Тюмени  (г.
Тюмень, ул. Урицкого, 28/1, кабинет № 4, тел. 8 (3452) 64-62-35).

В  соответствии  с  пунктом  4  статьи  5  Федерального  закона  от
02.05.2006  №  59-ФЗ  «О  порядке  рассмотрения  обращений  граждан
Российской  Федерации»  Вы  имеете  право  обратиться  с  жалобой  на
принятое по обращению решение или на действие (бездействие) в связи с
рассмотрением обращения в административном и (или) судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заместитель
Директора Департамента Н.В. Якуба

ED-SIGN

Макарова Людмила Валерьевна
8 (3452) 42-77-91
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