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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИИ СНТ «Мустаниэми» 

 

Настоящее Положение разработано на основании ст. 539-547 Гражданского кодекса РФ, 
Федеральных законов от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (ред. от 
29.12.2017г.), Постановление Правительства РФ № 1351 от 10.11.2017 года «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам повышения доступности 
энергетической инфраструктуры в отношении отдельных групп потребителей», «О 
ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ» от 29.07.2017 № 217- ФЗ, 
Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.04.2020) «О 
функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) 
частичном ограничении режима потребления электрической энергии» (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01.07.2020) и Устава СНТ «Мустаниэми». 

Построенная за счет средств членов СНТ «Мустаниэми» распределительная сеть 
энергопередающих устройств, включающая Комплектную Трансформаторную 
Подстанцию КТП-250 (далее КТП), воздушную Линию Электропередачи СНТ 
«Мустаниэми» (далее ЛЭП СНТ «Мустаниэми»), Автоматическую Систему Контроля 
и Учета Электроэнергии (далее АСКУЭ), является имуществом общего пользования. 

1.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет принципы присоединения/отсоединения членов 
СНТ «Мустаниэми», граждан, имеющих земельные участки на территории СНТ 
«Мустаниэми» и ведущих огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном 
порядке, (далее Абоненты) к ЛЭП СНТ «Мустаниэми», правила пользования 
Абонентами электроэнергии для собственных нужд, правила расчетов Абонентов за 
электроэнергию. Настоящее Положение не распространяется на вопросы, связанные с 
организацией и оплатой электроснабжения энергопринимающих устройств общего 
пользования (освещение линий/улиц, сторожки и т.п.), организацией поддержания в 
надлежащем состоянии энергосети СНТ «Мустаниэми», ее модернизацию. 

1.2. Целями настоящего Положения являются: 

1.2.1. Установление для всех абонентов СНТ единых правил и условий потребления 
электрической энергии, эксплуатации электрического оборудования на территории 
СНТ, а также, связанных с этим обязанностей Абонентов и Правления СНТ; 

1.2.2. Безопасная эксплуатация и поддержание в исправном состоянии объектов 
инфраструктуры электроснабжения СНТ; 



1.2.3. Урегулирование взаимоотношений между Правлением СНТ «Мустаниэми» и 
Абонентами, связанных с уплатой взносов за потребленную электроэнергию; 

1.2.4. Учет и контроль за потреблённой электроэнергией, как в СНТ в целом, так и 
каждым Абонентом персонально, своевременная оплата за потреблённую 
электрическую энергию. 

1.3. Вся разрешенная мощность электроэнергии, доступная СНТ «Мустаниэми», 
распределяется между Абонентами. Ограничение максимальной разрешенной 
потребляемой мощности электроэнергии осуществляется установкой соответствующих 
параметров с помощью системы АСКУЭ. 

1.4. Максимальная разрешенная Абоненту мощность электроэнергии из расчета на один 
участок устанавливается на основании мощности и технического состояния КТП, 
техническими параметрами и состоянием ЛЭП СНТ «Мустаниэми», нормативных 
положений, измерений параметров энергосети СНТ «Мустаниэми», расчетов. 

1.5. Учет использованной СНТ «Мустаниэми» электроэнергии осуществляется по 
показаниям общего электросчетчика КТП. 

1.6. Учет использованной Абонентом электроэнергии производится по показаниям 
индивидуальных Автоматизированных Узлов Системы Контроля и Учета 
Электроэнергии. По завершению поэтапного введения АСКУЭ пользование 
электроэнергией Абонентом без установленного индивидуального узла учета АСКУЭ 
не допускается.  

1.7. Ответственность за обеспечение технической эксплуатации КТП и ЛЭП СНТ 
«Мустаниэми» возлагается на правление и Председателя СНТ «Мустаниэми», которые 
обязаны выполнять требования Правил Устройства Электроустановок (ПУЭ), правил 
технической эксплуатации и Правил техники безопасности. 

1.8. Линией разграничения принадлежности и эксплуатационной ответственности 
между СНТ «Мустаниэми» и Абонентом является зажимы ответвления от ЛЭП к 
энергоприемникам Абонента. 

1.9. Устройство и поддержание в надлежащем состоянии ответвления (внешней 
электропроводки) от линии разграничения принадлежности и эксплуатационной 
ответственности между СНТ «Мустаниэми» и Абонентом (непосредственно 
ответвление, бокс, автоматический выключатель и др.) до ввода в строение на участке 
Абонента, монтаж внутреннего оборудования производится материалами Абонента и за 
счет его средств. 

1.10. Абонент вправе использовать электроэнергию только для бытового потребления. 

1.11. Для электроснабжения Абонентов используется однофазное подключение с 
максимальной допустимой мощностью до 4,5 кВт (однофазный двухполюсный вводной 
автомат 20А). В случае, когда два и более соседних участков принадлежат одному 
Абоненту, по его желанию допускается трехфазное подключение с максимальной 
допустимой мощностью до 10,6 кВт (трехфазный четырёх полюсный вводной автомат 
16А). В этом случае ответственность за равномерное распределение внутренних 
потребителей электроэнергии по фазам ложится на Абонента. 



1.12. Председатель и правление СНТ «Мустаниэми» не несут ответственность за убытки 
Абонента, связанные с прекращением подачи электроэнергии АО «Петербургская 
сбытовая компания» или подачей Абоненту по его вине электроэнергии ненадлежащего 
качества, а также в случае введенного ограничения потребления электроэнергии 
абоненту в соответствии с пунктами 6.1.1 — 6.1.6. 

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОТВЕТВЛЕНИЮ ОТ ЛЭП СНТ «Мустаниэми» К 
АБОНЕНТУ   

2.1. Ответвление и внутренняя сеть Абонента должны соответствовать требованиям 
Правил Устройства Электроустановок (ПУЭ). 

2.2. Ответвление от ЛЭП СНТ «Мустаниэми» к Абоненту осуществляется через 
индивидуальный автоматизированный прибор учета потребленной электроэнергии 
Абонента. 

2.3. Автоматизированный прибор учета Абонента должен соответствовать требованиям 
энергоснабжающей организации. 

2.4 Автоматизированный Прибор учета Абонента признается установленным только 
после его опломбирования уполномоченными представителями СНТ «Мустаниэми». 

2.5 Ответвление выполняется проводом сечения не менее 16 кв. мм (СИП 2х16 или СИП 
4х16). 

2.6. Провод от зажимов ЛЭП до узла учета не должен иметь разрывов, скруток и прочих 
повреждений. 

3.ПРИСОЕДИНЕНИЕ АБОНЕНТА К ЛЭП СНТ «Мустаниэми» 

3.1. Для присоединения к воздушной ЛЭП СНТ «Мустаниэми», Абонент подает 
заявление в Правление 

3.2. Правление СНТ не позднее 30-ти календарных дней с момента вручения Абонентом 
заявления обязано рассмотреть заявление и принять по нему решение. В случае 
положительного решения Абоненту выдаются Технические условия на присоединение. 

3.3. После выполнения Абонентом монтажных работ, необходимых для организации 
ответвления в соответствии с требованиями настоящего Положения и полученными 
Техническими условиями, электрик СНТ осуществляет: 

1. проверку правильности подключения индивидуального узла учета Абонента; 
2. присоединение Абонента к ЛЭП СНТ; 
3. опломбирование индивидуального узла учета электроэнергии Абонента; 
4. проверку соответствия внутренних сетей Абонента требованиям ПУЭ; 
5. составление акта о технологическом присоединении Абонента. 

3.4. Непосредственное присоединение Абонента к ЛЭП СНТ осуществляет только 
электрик СНТ «Мустаниэми». Присоединение Абонента к ЛЭП прочими лицами не 
допускается. 

3.5. Присоединение Абонента к ЛЭП СНТ без индивидуального узла учета 
электроэнергии не допускается. 



3.6. Присоединение Абонента к ЛЭП СНТ осуществляется только при отсутствии 
любых задолженностей Абонента перед СНТ. 

3.7. Присоединение осуществляется с использованием материалов Абонента и за его 
счет. 

3.8. Правление СНТ обеспечивает хранение заявлений Абонентов, выданных 
технических условий и актов о присоединении. 

4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АБОНЕНТА 

4.1. Абонент обязан: 

4.1.1. ежемесячно производить оплату за потребленную Абонентом электроэнергию и 
обязательных платежей, предусмотренных разделами 7 и 8 настоящего Положения; 

4.1.2. использовать электроэнергию в бытовых целях в необходимом ему количестве в 
пределах установленного ему лимита разрешенной мощности; 

4.1.3. бережно относится к общественному электрическому оборудованию СНТ 
«Мустаниэми», о любых обнаруженных неисправностях общего и индивидуального 
электрооборудования сообщать в Правление СНТ «Мустаниэми»; 

4.1.5. соблюдать правила электрической и пожарной безопасности на своем участке; 

4.1.6. нести бремя содержания и эксплуатации общего электрохозяйства; 

4.1.7. поддерживать в надлежащем состоянии ответвление от точки разграничения 
принадлежности и эксплуатационной ответственности между СНТ «Мустаниэми» и 
Абонентом в соответствии с требованиями настоящего Положения; 

4.1.8. обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность 
эксплуатируемой внутренней электросети Абонента; 

4.1.9. производить вырубку разросшихся деревьев и обрезку кустарников, находящихся 
в зоне ЛЭП СНТ «Мустаниэми» примыкающей к участку Абонента и ответвления от 
неё к Абоненту. 

4.2. Абоненту запрещается: 

4.2.1. превышать установленный Абоненту лимит потребляемой мощности; 

4.2.2. самовольно подключаться к ЛЭП СНТ «Мустаниэми»; 

4.3.3. увеличивать разрешенное значение токов автоматов, предохранителей и других 
защитных устройств; 

4.3.4. подключать к своим сетям других Абонентов. 

5.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРАВЛЕНИЯ СНТ «Мустаниэми» 

5.1. Правление СНТ «Мустаниэми» обязано: 

5.1.1. обеспечивать техническую эксплуатацию ЛЭП СНТ «Мустаниэми» от КТП до 
линии разграничения принадлежности и эксплуатационной ответственности между 
СНТ «Мустаниэми» и Абонентов в соответствии с Правилами технической 



эксплуатации электроустановок (ПТЭ) и Правилами техники безопасности при 
эксплуатации электроустановок (ПТБ); 

5.1.2. определить максимальную разрешенную мощность из расчета на один участок 
СНТ «Мустаниэми». В зависимости от установленной мощности определить 
номинальный ток входных автоматических выключателей Абонентов; 

5.1.3. выдать Абоненту Технические Условия для присоединения на основании его 
заявления; 

5.1.4. осуществить присоединение Абонента к сети СНТ «Мустаниэми» при условии 
выполнения Абонентом требований, предусмотренных настоящим Положением и 
полученными Техническими Условиями; 

5.1.5. определить потери СНТ «Мустаниэми», связанные с использованием Абонентом 
электроэнергии для возмещения Абонентами (при передаче электроэнергии в сетях 
СНТ «Мустаниэми», в трансформаторе и т.п.) в процентах от потребленной Абонентом 
электроэнергии для утверждения решением общего собрании СНТ «Мустаниэми» на 
основании произведенного расчета 

5.1.6. обеспечить регулярный прием платежей за электроэнергию от Абонентов; 

5.1.7. Организовать оплату электроэнергии энергоснабжающей организации за счет 
внесенных Абонентами платежей, предусмотренных настоящим Положением и прочим 
положениями, принятыми общим собранием СНТ «Мустаниэми». 

5.2. Правление СНТ «Мустаниэми» вправе: 

5.2.1. осуществлять проверку у Абонентов внутренних электросетей, вводных 
автоматических выключателей (автоматов), токораспределительной сети на 
соответствие техническим требованиям, требованиям технической и пожарной 
безопасности, а также Техническими условиями на присоединение, в том числе 
разрешенной мощности потребления; 

5.2.2. осуществлять контроль потребления Абонентами электроэнергии по показаниям 
индивидуальных узлов учета, проверять их техническое состояние, наличие и 
целостность пломб на этих узлах учета; 

5.2.4. вводить режим полного (частичного) ограничения потребления электроэнергии 
Абоненту от СНТ «Мустаниэми» в порядке и случаях, предусмотренных разделом 6 
настоящего Положения. 

5.2.5. временно прекращать подачу электроэнергии Абоненту (Абонентам) для 
выполнения необходимых ремонтных и регламентных работ на КТП и ЛЭП СНТ 
«Мустаниэми». 

6.ВВЕДЕНИЕ РЕЖИМА ПОЛНОГО (ЧАСТИЧНОГО) ОГРАНИЧЕНИЯ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ АБОНЕНТУ СНТ «Мустаниэми» 

Правление СНТ «Мустаниэми» вправе принимать решение о введении режима полного 
(частичного) ограничения потребления электроэнергии Абоненту от СНТ 
«Мустаниэми»: 



6.1.1. при возникновении у членов СНТ «Мустаниэми», а также граждан, ведущих 
хозяйство в индивидуальном порядке задолженности по оплате электроэнергии по 
договору электроснабжения или перед СНТ; 

6.1.2 ввиду неисполнения обязательств по оплате членских взносов, в состав которых 
входят часть стоимости электроэнергии, потребленной при использовании объектов 
инфраструктуры и части потерь электрической энергии, возникших в объектах 
электросетевого хозяйства, принадлежащих СНТ, а также ввиду неисполнения 
обязательств по оплате целевых взносов, в состав которых входит стоимость 
материалов и работ по установке АСКУЭ 

6.1.3. при выявлении ненадлежащего технологического присоединения 
энергопринимающих устройств Абонента: 

1. несоответствия ответвления от ЛЭП СНТ «Мустаниэми» к Абоненту техническим 
требованиям, предусмотренными настоящим Положением и определенными 
Техническими Условиями, в том числе по номиналам вводных автоматических 
выключателей; 

2. отсутствие или повреждения пломб индивидуального узла учета Абонента; 

3.выявления факта несанкционированного присоединения Абонента к ЛЭП СНТ 
«Мустаниэми»; 

4. выявления факта присоединения Абонента к ЛЭП СНТ «Мустаниэми» без 
индивидуального узла учета электроэнергии (хищение); 

5. выявления нарушений схемы подключения индивидуального узла учета Абонента 

6.1.4.в аварийных случаях и случаях грубейших нарушений правил, предусмотренных 
настоящим Положением 

1. при возникновении (угрозы возникновения) аварийных энергетических режимов 

2. при необходимости проведения ремонтных работ на объектах электросетевого 
хозяйства СНТ 

3. аварийного состояния ответвления от ЛЭП СНТ «Мустаниэми» к Абоненту и/или 
внутренней сети Абонента; 

4. обнаружения угрозы возникновения аварии, пожара или опасности для жизни и 
здоровья людей; 

6.1.5. по указанию государственных органов, уполномоченных в сфере энергетического 
надзора; 

6.1.6. в иных случаях, предусмотренных действующими нормативными актами. 

6.2. Порядок введении полного (частичного) ограничения потребления Абонента в 
случаях, предусмотренных пунктами 6.1.1, 6.1.2.: 

6.2.1. Задолженностью по оплате электроэнергии считается неоплата электроэнергии в 
течении 10 дней после дня, являющегося последним днем оплаты согласно п. 8.1.1. на 
сумму более 1000 рублей 



6.2.2. Абонент уведомляется однократно о введении полного (частичного) ограничения 
режима потребления электроэнергии посредством публикации на официальном сайте 
товарищества в сети «Интернет», Смс-сообщения, по электронной почте или в 
письменном форме в случае непогашения задолженности в течении 10 календарных 
дней. 

В случае, если задолженность не погашена в течении 10 календарных дней, абоненту 
вводится ограничение режима потребления электроэнергии до 0,5 кВт. В случае, если 
задолженность не погашается и далее, абоненту вводится полное ограничение 
потребления электроэнергии до полного погашения задолженности. 

6.2.3. При погашении задолженности Абоненту снимается ограничение режима 
потребления в течении 3 календарных дней. 

6.3. Порядок введении полного (частичного) ограничения режима потребления 
электроэнергии Абонента в случаях, предусмотренных пунктами 6.1.3.: 

1. При выявлении указанных фактов, Правление СНТ «Мустаниэми» в письменной 
форме направляет предписание Абоненту с требованием в течение 10 календарных дней 
устранить выявленные нарушения. 

2. В случае если нарушения не устранены, Правлением принимается решение о 
введении полного (частичного) ограничения режима потребления Абонента. Решение 
принимается большинством голосов членов Правления. Решение направляется 
Абоненту. 

3. На основании принятого решения Абоненту вводится полное (частичное) 
ограничение режима потребления составляется Акт об отсоединении Абонента. 

6.4. В случаях, предусмотренными пунктами 6.1.4. полное (частичное) ограничение 
Абонента вводится незамедлительно с составлением Акта и указанием причин. Акт о 
введении полного (частичного) ограничения режима потребления электроэнергии 
составляется в 2-х экземплярах: один направляется Абоненту, другой хранится в 
Правлении СНТ «Мустаниэми». 

6.5. Абоненту, в отношении которого введено полное (частичное) ограничение режима 
потребления электроэнергии, после устранения обнаруженных нарушений введенное 
ограничение снимается в течении 3 календарных дней. 

7. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ 

7.1. Для осуществления расчетов СНТ «Мустаниэми» с энергоснабжающей 
организацией Абоненты: 

1. оплачивают электроэнергию, потребленную на собственные нужды в соответствии с 
показаниями индивидуального узла учета; 

2. оплачивают потери в энергосети СНТ «Мустаниэми» в соответствии с п. 5.1.5 
настоящего Положения. 

7.2. Расход электроэнергии, потребленной Абонентами, определяются по показаниям 
автоматизированных узлов учета электроэнергии. 

8.ПЛАТЕЖИ ПО ОПЛАТЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 



8.1. Платежи за электроэнергию Абонентов определяются в следующем порядке: 

8.1.1. Потребленная электроэнергия, а также потери в соответствии с п. 5.1.5, 
оплачивается абонентом ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за расчетным 
периодом. В случае, когда за расчетный период количество потребленной 
электроэнергии не превышает 50 кВт/ч, оплату возможно производить 1 раз в квартал. 

8.1.2. Оплата производится по квитанциям, направляемым в электронном виде на 
электронный адрес абонента или в бумажном виде по просьбе абонента. Абонент имеет 
право производить сверку расчетов и начисленных платежей. 

8.1.3. Оплата производится по тарифам, установленным Комитетом по тарифам и 
ценовой политике Ленинградской области. Льготы по оплате потребляемой 
электроэнергии, установленные законодательством для отдельных категорий граждан 
по месту жительства, в садоводческих товариществах не действуют. 

8.5. Пеня за просрочку внесения платежей может быть установлена общим собранием 
членов СНТ «Мустаниэми». 

8.6. В случае обнаружения неучтенного потребления Абонентом электроэнергии (путем 
изменения схемы включения прибора учета, его повреждения, срыва пломбы, 
подключения токоприемников до прибора учета и т. д.) ответственными лицами 
(электриком СНТ «Мустаниэми» и представителями, уполномоченными Правлением 
СНТ «Мустаниэми»), составляется акт обнаружения нарушения с последующим 
привлечением виновного к ответственности и перерасчетом расхода электроэнергии и 
её оплаты. Количество неучтенной электроэнергии определяется по установленной 
комиссией совокупной мощности токоприемников, и среднесуточного потребления за 
весь период без учётного пользования электроэнергией, исчисляемого с даты 
предыдущей проверки до даты последней проверки, в ходе которой было выявлено 
нарушение и ограниченного пределами исковой давности. 

8.7. Допускается авансовая оплата Абонентом за электроэнергию. 

9. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОММЕРЧЕСКОГО УЧЁТА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (АСКУЭ). 

9.1. АСКУЭ предназначена для оперативного и точного учёта потребляемых 
энергоресурсов на оптовом и розничном рынке электроэнергии, со следующими целями 
и задачами системы: 

 в автоматическом режиме контролировать, фиксировать, хранить и обрабатывать 
данные об электропотреблении; 

 исключать хищения за счёт конструктивных особенностей приборов учёта и 
монтажа; 

 дистанционно отключать или ограничивать мощность потребителя; 
 формировать выписки счёта для абонента и выводить на устройства печати. 

9.2. Установка АСКУЭ. 

9.2.1. Установка системы проводится поэтапно у всех абонентов как членов СНТ, так и 
граждан, ведущих садоводство, огородничество или дачное хозяйство в 
индивидуальном порядке на территории СНТ. 



9.2.2. Смета на установку приборов учёта АСКУЭ размещается на официальном сайте 
СНТ. 

9.2.3. На территории СНТ расположены жилые или садовые дома с потреблением эл. 
Энергии напряжением 220в (одна фаза;4,5квт) и 380в (три фазы; 10,6 квт). Установка 
приборов учета осуществляется за счет целевого взноса, установленного приходно-
расходной сметой СНТ «Мустаниэми» и ее финансово-экономического обоснования. В 
смету вносится цена за установку и оборудование однофазного прибора учёта из 
расчета одного прибора на один участок. Разницу в цене между однофазным и 
трёхфазным прибором учёта оплачивает абонент владелец трёхфазного подключения 
380в (три фазы; 10,6 квт) или осуществляется доплата за прибор учета сверх одного. 
Сумма доплаты абонента вносится на счет СНТ за 5 дней до установки приборов учета. 

В случае отказа оплачивать разницу абонентом владельцем трёхфазного подключения, 
абонент переводится на подключение по одной фазе (220в; 4,5квт) с установкой 
прибора учёта для однофазного подключения. Оплата работ по переводу на однофазное 
подключение осуществляется за счет абонента. В случае отказа оплачивать разницу 
абонентом владельцем более одного подключения на участок, абонент переводится на 
одно подключение по одной фазе (220в; 4,5квт) 

9.2.4. Оповещение абонентов о предстоящей установке производится правлением за 10 
(десять дней) до начала работ. Извещение направляется на электронные почты 
абонентов или посылается смс сообщение, размещается на сайте СНТ «Мустаниэми», 
на информационных стендах СНТ «Мустаниэми». 

9.2.5. Установка прибора учёта производится силами подрядной организации, с которой 
у СНТ заключён договор на установку оборудования АСКУЭ. 

9.2.6. Прибор учёта устанавливается на опоре ЛЭП рядом с изоляторами, которые 
является линией разграничения и эксплуатационной ответственности. Прибор учета 
является «контрольным», и высота его размещения на опоре не регламентируется. 
Прибор учета электроэнергии предназначен для использования на улице при 
температуре от -40+60 градусов. Прибор учета фиксирует весь расход электроэнергии 
у каждого подключенного к системе учета абонента от отходящей линии. После 
завершения монтажа прибора учёта подрядная организация и ответственные лица СНТ 
подписывают Акт об окончании монтажных работ, установленной формы. По 
завершению монтажных работ всех прописанных в договоре приборов учёта и 
окончании пусконаладочных работ, подписывается акт приёмки технических средств 
АСКУЭ в эксплуатацию, установленной формы. 

9.3. После принятия автоматической системы коммерческого учёта электроэнергии в 
эксплуатацию, проводится снятие показаний с прибора учета, установленного у 
абонента ранее, о чем составляется «Акт фиксации текущих показаний прибора учета 
электроэнергии». Акт визируют ответственные лица и абонент. 

9.4. С момента подписания данного акта показания прибора учета АСКУЭ являются 
приоритетными, и оплата потребленной электроэнергии производится по ним. 



10.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Настоящее Положение является внутренним документом СНТ «Мустаниэми» и 
вступает в силу после его утверждения на общем собрании членов СНТ «Мустаниэми». 

10.2. Положение обязательно к исполнению всеми абонентами СНТ «Мустаниэми», 
которые считаются ознакомленными с данным Положением в день утверждения на 
общем собрании. 

9.3 Все изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании 
решения общего собрания СНТ «Мустаниэми». 

9.4. Положение хранится в Правлении СНТ «Мустаниэми» 

9.5. Все споры сторон, связанные с исполнением настоящего Положения, разрешаются 
путем переговоров, а в случае не достижения Сторонами соглашения, споры 
разрешаются в судебном порядке, в соответствии с действующим законодательством по 
месту нахождения СНТ. 


