Садоводческое некоммерческое товарищество «Союз»
ИНН 6161026610 КПП 616101001. 344114, г. Ростов-на-Дону, пер. 2-й Поклонный, 18/57
р/с 40703810800000000374 в ПАО КБ «ЦЕНТР-ИНВЕСТ» г. Ростов-на-Дону,
к/с 30101810100000000762, БИК 046015762
e-mail: sntsouz@yandex.ru (Правление)
тел: 8 (958) 544-52-45 – Правление
тел: 8 (904) 502-82-70 – Председатель Арканникова Любовь Владимировна
____________________________
____________________________
____________________________
УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемый(ая) ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
Вы являетесь собственником земельного участка и строения, расположенных на
территории СНТ «Союз». Также Вы являетесь потребителем электроэнергии,
предоставляемой в рамках договора энергоснабжения № 50016 от 01.01.2006г., заключенного
между ООО «Донэнергосбыт (в настоящее время - ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону») и
СНТ «Союз».
В соответствии со ст. 5, 11 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" Вы обязаны вносить плату за
приобретение, создание, содержание имущества общего пользования, текущий и
капитальный ремонт объектов капитального строительства, относящихся к имуществу
общего пользования и расположенных в границах территории садоводства или
огородничества, за услуги и работы товарищества по управлению таким имуществом.
Кроме того, Вы обязаны исполнять решения, принятые общим собранием членов
товарищества, председателем товарищества и правлением товарищества, в рамках
полномочий, установленных Федеральным законом или возложенных на них общим
собранием членов товарищества.
В соответствии с решением собрания уполномоченных СНТ «Союз» от 26 сентября
2010 года утвержден порядок оплаты гражданами – потребителями электроэнергии на
территории СНТ «Союз» стоимости потерь в электрических сетях. Размер оплаты
установлен на основании расчета процентного соотношения объема потерь в сетях СНТ
«Союз» по отношению к объему фактически потребленной электроэнергии каждым
потребителем. Указанный процент составляет 28%. Согласно этому принято решение об
утверждении размера оплаты стоимости потерь в размере 28% от стоимости фактически
потребленной гражданином электроэнергии. Данное решение действует с 26 сентября 2010
года вплоть до проведения реконструкции объектов электросетевого хозяйства на
территории СНТ «Союз».
В настоящий момент у Вас образовалась задолженность по оплате стоимости потерь за
фактически потребленные объемы электроэнергии в размере ___________________________,
согласно прилагаемого расчета.
Правление СНТ «Союз» предлагает Вам в 7-ми дневный срок с момента получения
настоящего уведомления погасить образовавшуюся задолженность, путем перечисления
денежных средств, согласно прилагаемой квитанции, либо в правлении СНТ «Союз».
С документацией по расчету размера процентов потерь с 2010 по 2018 годы, а также с
вышеуказанным решением органа управления СНТ «Союз», Вы можете ознакомиться в
помещении правления по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. 2-й Поклонный, 18/57 каждую
среду и субботу с 10.00 до 15.00.
Приложение.
1. Расчет суммы задолженности.
2. Квитанция на оплату задолженности.
Председатель правления СНТ «Союз»

______________________ Л.В. Арканникова

