
Губернатору Московской области 

А.Ю. Воробьеву 

(Коллективное) от членов СНТ 

«Никольское-94», Солнечногорский 

район, дер. Никольское. 

 

Уважаемый Андрей Юрьевич! 

 

Мы, садоводы СНТ «Никольское-94», деревня Никольское, Солнечногорского 

района, обращаемся к Вам, с просьбой разобраться в сложившейся ситуации, т.к. 

наше СНТ хотят отключить от электросети, за долги. 

     СНТ «Никольское-94» до настоящего времени являлось добросовестным 

плательщиком по потребляемой электрической энергии. 11.01.2018 г. Арбитражным 

судом Московской области (судья Д.Ю.Капаев, дело № А41-35082/2018) вынесено 

решение о взыскании с СНТ «Никольское-94» в пользу ПАО «Мосэнергосбыт» 

задолженности (штрафные санкции) в размере 3 365 223 руб. 84 коп. (за период с 

01.03.2017 г. по 04.10.2017 г.), неустойку в размере 380 446 руб. 71 коп., расходов по 

оплате государственной пошлины в размере 42 638 руб. 00 коп. На общую сумму в 

размере 4 077 843 руб. 55 коп. (четыре миллиона семьдесят семь тысяч восемьсот 

сорок три рубля 55 копеек), а также пени за каждый день просрочки. 

     В суде представители АО «Мосэнергосбыт» представили акт от 01.11.2017 

г. № БУ 003235-С-СУЭ-Ю по расчетам безучетного потребления электрической 

энергии, о способе и месте осуществления выявленного нарушения, который 

представитель абонента СНТ «Никольское-94» в лице председателя правления 

Сангалов Д.А. был подписан. Председатель правления Сангалов Д.А. в акте написал: 

«С актом не согласен». 

С момента установки электросчетчика вмешательств в его работу не выявлено, 

о чем свидетельствует наличие пломб, установленных ПАО "Мосэнергосбыт", 

однако 04.10.2017г. ПАО «МОЭСК» составлен акт 1499/С/И проверки узла учета 

электроэнергии в котором указано, что на электросчетчике № 28780578 ток во 

вторичной цепи фазы «С» равен 0А при наличии тока в первичной цепи фазы «С» 

45А, и в дальнейшем был оформлен акт № БУ 003235-С-СУЭ-Ю от 01.11.2017 г. о 

неучтенном потреблении электрической энергии. 

Нарушение заключается только в том, что на электросчетчике (который нам 

28.02.2017 г. продал и установил АО «Мосэнергосбыт») ток на одной из трех фаз 

считался не корректно, что было выявлено только после подключения специальных 

контрольных приборов специалистами ПАО «МОЭСК».        

Документы (уведомления, счета и др.) подтверждающие, что АО 

«Мосэнергосбыт» поставило большее количество кВт, нежели оплатило 

Товарищество отсутствуют. 

     Факт вмешательства в работу прибора учета, со стороны потребителя (СНТ 

«Никольское-94») не зафиксирован, т.к. его не было.  



      

Потребитель, в лице Председателя правления, не имел и не имеет специальной 

техники и специальных знаний сформировать грамотную правовую и техническую 

позицию по факту обнаружения неучтенного потребления. При этом 

энергосбытовые организации имеют наработанную практику и большой штат 

квалифицированных специалистов, которые представляют интересы своей 

компании. 

По результатам так называемого «выявленного безучетного потребления 

электроэнергии» нам было насчитано кВт по максимально возможной выдаваемой 

мощности трансформатора Товарищества за период  01.03.2017 г. по 04.10.2017 г., 

что в денежном эквиваленте составило более 3,6 млн. рублей. При этом за весь год 

Товарищество потребляет электроэнергии не более чем на 1,5 млн. рублей. 

     Действия специалистов энергосбытовой организации в случае ими 

выявления неисправности в работе прибора учета у потребителя и расчет 

неучтенного потребления можно объяснить, как желание увеличения денежной 

выручки своей компании в связи с низкой компетенцией потребителя в вопросах 

учета энергии.  

     Напрашивается вывод, что тем самым естественные монополии желают 

рублем наказать добросовестного потребителя не имеющего достаточной 

компетенции в вопросах организации и проверки своего собственного учета 

электрической энергии. 

     В СНТ «Никольское-94» 140 участков, более 75% участников СНТ – 

пенсионеры.      

При изучении судебной практики в Арбитражных судах Московской области 

обнаружено, что подобных дел АО «Мосэнергосбыт» против Садовых Товариществ  

Московской области имеется несколько сотен. Выявляется тенденция АО 

«Мосэнергосбыт» накладывать неподъемные штрафные санкции за безучетное 

потребление электрической энергии на СНТ.  

     У садоводов: пенсионеров и инвалидов, нет денежных средств, чтобы 

оплатить примерно с каждого дома по 40 тыс. рублей. Напрашивается вопрос: ПАО 

«МОЭСК» и АО «Мосэнергосбыт» выгодно обанкротить СНТ? 

Мы считаем, что это не такое большое нарушение для наложения такого 

многомиллионного штрафа, учитываю то, что фактически такого огромного 

потребления электроэнергии не было, а также учитывая то, что новый счетчик, 

который признали неисправным, был продан нашему Товариществу самим же АО 

«Мосэнергосбыт» и был установлен их же специалистами за несколько месяцев до 

составления Акта. 

     Просим помочь нашему СНТ разобраться в сложившейся ситуации и помочь 

справедливо решить вопрос с непомерно высокой возложенной задолженностью. 


