
Садоводческое некоммерческое товарищество «Радуга» 

Московская обл., Воскресенский район, дер. Цибино, СНТ «Радуга» 

 

Уважаемый садовод! 

Доводим до Вашего сведения, что в рамках передачи электросетевого 

хозяйства на баланс ПАО «МОЭСК» необходимо явиться в Правление СНТ 

«Радуга» и заполнить необходимые документы лично владельцам садовых 

участков или их представителям по нотариальной доверенности (иметь 

копию доверенности).  

Для Вашего удобства и в целях оптимизации процесса приема документов 

рекомендуем по возможности придерживаться установленного графика: 

владельцы участков 1-100 – 6 и 9 мая (с 10 до 15), 8  мая (с 15 до 20) 

владельцы участков 101-200 – 13 и 16 мая (с 10 до 15), 15  мая (с 15 до 20) 

владельцы участков 201-300 – 20 и 23 мая (с 10 до 15), 22  мая (с 15 до 20) 

владельцы участков 301-400 – 27 и 30 мая (с 10 до 15), 29  мая (с 15 до 20) 

владельцы участков 401-486 – 3 и 6 июня (с 10 до 15) 

При себе необходимо иметь: 

 Паспортные данные; 

 Текущее показание электросчетчика; 

 Тип и заводской номер э/счетчика (если ранее не предоставлялись); 

 Копию первой страницы садовой книжки (для членов СНТ «Радуга»); 

 Согласие на обработку персональных данных (если раннее не 

предоставлялось). В случае нескольких владельцев участка предоставить 

«Согласие на обработку персональных данных» от всех владельцев. Бланк можно 

взять в Правлении или скачать на сайте СНТ «Радуга»; 

 Копии правоустанавливающих документов ТОЛЬКО НА ЗЕМЛЮ 

(Свидетельство о праве собственности на землю или Свидетельство о 

государственной регистрации права или Выписка из единого государственного 

реестра недвижимости). В случае нескольких владельцев участка предоставить 

копии документов от всех владельцев. Копии правоустанавливающих 

документов на землю необходимо предоставить всем садоводам, даже в 

случае, если документы ранее предоставлялись в Правление СНТ «Радуга» 

поскольку они являются обязательным приложением к договору с ПАО 

«МОЭСК».  

Также сообщаем, что отсутствие указанных документов, а также  

задолженность по оплате за потребленную электроэнергию, членские и целевые 

взносы повлечет в соответствии с решением Правления СНТ «Радуга» от 

15.09.2019 г. отключение участков от электроснабжения. Впоследствии их 

владельцы будут осуществлять технологическое присоединение к сетям ПАО 

«МОЭСК» самостоятельно согласно действующим тарифам (около 20000 руб. с 

каждого участка). 

Правление СНТ «Радуга» 


