
                                        УТВЕРЖДЕНО РЕШЕНИЕМ 
            ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОГО  СОБРАНИЯ 

ЧЛЕНОВ СНТ "ЖАВОРОНОК"
                                        Протокол N 1, п.12  от " 06 " августа 2016 г.

                                                        ПОЛОЖЕНИЕ                                    
об энергоснабжении садоводческого некоммерческого товарищества "Жаворонок"
и  эксплуатации  электрического оборудования членами товарищества  и  гражданами, 
ведущими  садоводство  в  индивидуальном порядке  на  садовых  участках, 
находящихся  на  территории  товарищества

      Настоящее Положение разработано  на  основании  ст.ст. 210, 244-245, 420-421, 
539-547 Гражданского кодекса РФ, положений Федерального закона "Об электро-
энергетике", Федерального закона N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности", Федерального закона N 66-ФЗ "О садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан", Постановления 
Правительства  РФ N 442  от 4.05.2012г.  " О функционировании розничных рынков 
электрической энергии, полном  и ( или) частичном ограничении режима потребления 
электрической энергии", Устава  СНТ и договора энергоснабжения с Дмитровским ТО 
ПАО "Мосэнергосбыт".
      Построенная  за  счет средств членов  СНТ  распределительная сеть энергопри-
нимающих  устройств   СНТ  0,4 кВ, включая  присоединительную  высоковольтную 
воздушную   линию   10 кВ   длинной     1793 м,  идущую   от   границы    балансовой 
принадлежности   и  эксплуатационной  ответственности  между   ПАО "МОЭСК"  и СНТ  
"Жаворонок"  до  комплектной  трансформаторной   подстанции  КТП-250кВА      N 2002, 
является  имуществом  общего  пользования, находящимся   в  совместной 
собственности членов  СНТ  без  определения  долей.
      По соглашению  участников  совместной  собственности, а при не достижении 
согласия  по  решению суда  на  общее  имущество  может быть установлена  долевая 
собственность этих лиц. 
      Соглашением всех участников в долевой собственности может быть установлен 
порядок определения и изменения их долей в  зависимости  от  вклада  каждого из них  
в  образование  и  приращение  общего  имущества.
      Право  на  получение причитающейся  доли  в  имуществе  общего  пользования пре-
доставляется  лишь  при  реорганизации  или  ликвидации  СНТ.

                                                1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Член СНТ вправе заключить прямой договор энергоснабжения непосредственно  с  
энергоснабжающей  организацией (гарантирующим поставщиком или энергосбытовой 
организацией) в порядке, установленном действующим законодательством  РФ.
1.2. Если решение о заключение договора энергоснабжения СНТ  с энергоснабжающей 
организацией (гарантирующим  поставщиком или энергосбытовой  организацией) было 
принято на общем собрании членов СНТ или собрании уполномоченных и  решением  
Правления  СНТ, то  энергоснабжение  члена  товарищества  может осуществляться в 
рамках договора между энергоснабжающей организацией и СНТ.
1.3. СНТ  "Жаворонок" ( в дальнейшем "Абонент"), в лице  председателя   Правления 
СНТ, заключило коллективный договор энергоснабжения N 90027304  от 21 ноября 2013 
г.  с  Дмитровским  ТО ПАО "Мосэнергосбыт", который  утвержден  решением общего  
собрания  СНТ от 14 июня 2014 г. (Протокол N 1, п.3.2.2.).
1.4. Оплата    фактически    принятого   Абонентом    количества    электроэнергии 
(мощности)   осуществляется  по  показаниям  общего  расчетного  прибора   учета 
электроэнергии, установленного  в   РУ-0,4кВ  КТП-250кВА  N 2002  СНТ, с  учетом 



величины   общих  (нагрузочных)  потерь  в  ВЛ-10кВ   и   КТП-250кВА  N 2002  СНТ, 
рассчитанной   согласно    Акту    разграничения   балансовой   принадлежности   и 
эксплуатационной ответственности  N C57-1/025-1  от  12.08. 2013г.
1.5. Энергоснабжение  садовых  участков   членов  СНТ  и   граждан, ведущих садо-
водство  в  индивидуальном порядке, на участках находящихся на территории СНТ  и  
принадлежащих  им  на праве собственности (в дальнейшем "Потребителей") 
осуществляется  на  основании  коллективного  договора  энергоснабжения  между  
СНТ  и  Дмитровским  ТО ПАО "Мосэнергосбыт", указанного в п.1.3.
1.6. Оплата   фактически   принятого   Потребителем   количества  электроэнергии 
(мощности)  осуществляется  по  показаниям индивидуальных расчетных приборов 
учета   электроэнергии, установленных  на  границе  балансовой   принадлежности  и  
эксплуатационной  ответственности  между  Абонентом  и  Потребителем.
1.7. Установка и замена индивидуальных расчетных приборов учета электроэнергии  
осуществляется  за  счет  Потребителя  штатным  электриком  СНТ  с  составлением  
соответствующего  Акта.
1.8. Поверка    индивидуальных    расчетных    приборов    учета    электроэнергии 
осуществляется    органами    Государственной   метрологической    службы    или 
аккредитованными   метрологическими   службами    юридических   лиц   за   счет 
Потребителя  с  периодичностью - один  раз  в  16 лет.
1.9. Обеспечение  технической   эксплуатации   электроустановки  и  электросети 
Абонента возлагается  на   ответственного   за   электрохозяйство   и  штатного 
электрика   СНТ , в   части   требований, установленных   должностными обязанностями   
для   работника,  заключившего трудовой  договор с СНТ. Организация строительства, 
ремонта и содержания электроустановки и электросети Абонента и контроль за 
своевременной и правильной оплатой потребляемой садоводческим товариществом  
электроэнергии (мощности) возлагается на Правление СНТ и кассира-казначея СНТ, в 
части требований, установленных Уставом СНТ. Лица перечисленные в данном пункте 
при совместном упоминании именуются в дальнейшем - Ответственные лица.
1.10. Ответственные    лица    обязаны    строго    выполнять   требования   Правил 
устройства электроустановок  (ПУЭ) , Правил  технической эксплуатации электро-
установок  (ПТЭЭП)  и  других  нормативных  актов.
1.11. Границей  балансовой  принадлежности и эксплуатационной  ответственности 
между Абонентом и Потребителем являются изоляторы  на ближайшей к садовому 
участку  Потребителя  опоре  ВЛ-0,4кВ, включая  соединения  у  изоляторов.
1.12. На, указанной   в    п.1.11. , границе   должны    поддерживаться    показатели 
качества передаваемой электроэнергии, соответствующие  требованиям технических 
регламентов.
1.13. Обслуживание   участка  линии  от  опоры    ВЛ-0,4кВ    до   садового  участка 
Потребителя, внутренней  электропроводки, расчетных  приборов  учета  электро-
энергии и, находящихся  в  ведении  Потребителя, энергопринимающих  устройств 
осуществляется  за  счет   Потребителя   штатным  электриком  СНТ   или   лицами, 
прошедшими   инструктаж   по   технике     безопасности   и   имеющими  квалифика-
ционную  группу  по  электробезопасности  не  ниже III для электроустановок  до 1000 В.
1.14. Подача  заявок  на  обслуживание  устройств  и  оборудования,  перечисленных   в 
п.1.13.,  осуществляется   в,   находящийся   в   сторожке    СНТ,   журнал   заявок, к  
которому  приложены:
-  перечень функциональных обязанностей штатного электрика  СНТ;
-  единый прейскурант товаров и услуг ПАО "Мосэнергосбыт" - "Энергосервис" для 
частных клиентов (для сравнения);

- единый  прейскурант  услуг, оказываемых  штатным  электриком   СНТ, утверж-
денный  Правлением  СНТ;



1.15. Контроль  за  качеством  и  своевременностью  исполнения  заявок  штатным 
электриком  СНТ  возложен  на  ответственного  за  электрохозяйство  СНТ.
1.16. Потребителям    электроэнергия    (мощность)    передается    для    бытового 
потребления в объеме не более  5 кВт, в соответствии с техническими возможностями 
КТП-250кВА N 2002, и согласно выполненного уполномоченной организацией расчета 
нагрузки на один дом (один садовый участок).
1.17. Для энергоснабжения  Потребителей  используется однофазное напряжение 
("фаза" - "ноль"), если  иное   не   указано   в   договоре   между   Потребителем   и 
Абонентом.
1.18. Подводка  к  участкам  Потребителей  трех  фаз и использование трехфазных 
приборов  учета  электроэнергии  допускается  при  наличие  свободной  мощности, 
технической  возможности  и  положительном  решении Общего собрания членов  СНТ  
по  письменному  заявлению  Потребителя, с   заключением   соответствующего   
типового договора  (Приложение N 1  к  настоящему  Положению).
1.19. Допуск   к   эксплуатации     трехфазных   электроустановок   осуществляется 
инспекцией  Госэнергонадзора.
1.20. Применение  понижающего  коэффициента  0,7  к  тарифу  за  потребляемую 
электроэнергию (мощность)  для   Потребителей,  являющихся  собственниками жилых 
домов (строений) на территории СНТ, без  заключения  ими   индивидуальных  
договоров  энергоснабжения  с  Дмитровским   ТО ПАО    "Мосэнергосбыт" возможно в 
установленном Правлением СНТ "Порядке перехода на понижающий коэффициент 0,7 к 
тарифу за потребленную электроэнергию собственником жилого дома (строения) на 
территории СНТ "Жаворонок", с заключением соответствующего типового договора 
(Приложение N 2  к  настоящему  Положению).
1.21. Для  Потребителей, постоянно проживающих  на  территории    СНТ  в  зимнее вре-
мя  (с ноября  по март включительно), допускается  превышение, указанного   в    п.1.16.  
максимального  объема  бытового потребления электроэнергии  (мощности)   при   нали-
чии   свободной   мощности   и   технической   возможности,   отсутствии задолженности  
и  положительном   решении   Правления    СНТ   по   письменному заявлению  Потреби-
теля.                                                                 
1.22. Перепрограммирование многотарифных индивидуальных расчетных приборов уче-
та электроэнергии (мощности) при сезонном переводе часов осуществляется за счет 
собственника прибора лицензированной организацией.
1.23. Подача электроэнергии  СНТ и Потребителям осуществляется круглогодично.
1.24. При  аварийном  отключения электроэнергии и отключение ее в связи с допуще-
ным   Потребителем   нарушением  правил  или  режима  потребления   электроэнергии  
энергоснабжающая организация  и  Абонент ответственности  за  убытки Потребителя  
не  несут.
1.25. При допуске перерыва в подаче электроэнергии  Потребителю  по  вине энерго-
снабжающей  организации или  Абонента  они несут ответственность за неисполнение 
или  ненадлежащее  исполнение договорных обязательств.
1.26. Абонент и Потребитель при совместном упоминании именуются в дальнейшем  
"Стороны", а по отдельности "Сторона".
1.27. Наличие   оснований   и   размер   ответственности   Сторон  определяется   в соот-
ветствии    с    гражданским    законодательством    и    законодательством   об  
электроэнергетике.

                                  2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ
2.1. Ответственные  лица  обязаны:

Штатный электрик и ответственный за электрохозяйство СНТ:



- обеспечивать техническую эксплуатацию электроустановки  СНТ в соответствии с 
Правилами технической эксплуатации электроустановок (ПТЭЭП) и Правилами 
техники безопасности при эксплуатации электроустановок (ПТБ);

- проводить  комплексную   проверку технических условий  энергообеспечения, схемы  
присоединения  энергопринимающего  оборудования  в  домах  и строениях   на  
садовых  участках  и  на   объектах   инфраструктуры   имущества общего 
пользования  СНТ, с составлением соответствующего  Акта (1 раз в два года);

- проводить    ежегодную   проверку   у   Потребителей    состояния   и    показаний 
индивидуальных расчетных приборов учета электроэнергии (мощности), вводных 
автоматов ,   наличия   и    состояние   пломб,  токораспределительной   сети   на 
соответствие   техническим    требованиям, требованиям  технической  и  пожарной  
безопасности, а  также  разрешенной  выделенной  мощности  потребления;

Кассир-казначей СНТ:
- осуществлять  ежемесячный прием  показаний  приборов  учета  электроэнергии 
Потребителей  и оплаты  за  фактически принятое количество электроэнергии, в 
соответствии  с  действующими  тарифами;

- вести  лицевые  счета  Потребителей;
- проводить  сверку  расчетов  с  Потребителем  не  реже  одного  раза  в  год;

Правление СНТ:
- круглогодично  обеспечивать свободный  подъезд  ко  всем  конструкциям электро-
установки  и  КТП-250кВА  N 2002  СНТ;

2.2. Ответственные  лица  имеют  право:
Штатный электрик и ответственный за электрохозяйство СНТ:

-  опломбировать   индивидуальные   расчетные   приборы   учета  электроэнергии                           
(мощности)  и  вводные  автоматы   Потребителей, в  том  числе  находящиеся  в 
собственности  Потребителей;

- иметь   беспрепятственный   доступ   к  энергопринимающему   оборудованию  и  
приборам  учета  Потребителя  для  контроля  за  соблюдением   установленных 
режимов энергопотребления, снятия показаний, проверки приборов учета, в том 
числе условий их эксплуатации и сохранности, не чаще двух раз в год, с записью в 
журнале проверок - с 9-00 до 18-00;

- проводить  внеплановые  проверки  приборов  учета  в  случае  не представления 
Потребителем  показаний  данных  приборов учета более  двух  месяцев подряд;

Правление СНТ:
- обращаться в Дмитровское ТО ПАО "Мосэнергосбыт" с просьбой о   введении 
ограничения     режима   потребления   в отношение   Потребителя, после   
предварительного   письменного  уведомления Потребителя  не  менее  чем  за  10 
(десять) календарных дней, в  случаях:                                                                                                                             
а)  неисполнения  или  не  надлежащего исполнения Потребителем обязательств по  
оплате электрической энергии (мощности), если это привело  к образованию задол-
женности Потребителя в  размере превышающем  300 кВт;                                                                      
б) выявления  факта  осуществления  Потребителем   без учетного      потребления 
(хищения) электрической энергии;                                                                                                 
в) выявления      факта      ненадлежащего     технологического        присоединения 
энергопринимающих  устройств  Потребителя    к    объектам         электросетевого 
хозяйства;                                                                                                                              
г) нарушения Потребителем введенного ранее в отношение него частичного ограни-
чения режима потребления при сохранение обстоятельств, послуживших основани-
ем для его введения  (в связи с повторным грубым нарушением  режима потребле-
ния электроэнергии (хищения),а именно в случае неуплаты задолженности в 
месячный срок после прекращения подачи электроэнергии,а также при неуплате в 
течение двух месяцев задолженность взыскивается в судебном порядке);



- вводить ограничение режима потребления без согласования с  Потребителем  в 
случае  возникновения (угрозы возникновения) аварийных электроэнергетических   
режимов , в  том  числе   в   результате  стихийных   явлений   и  при  иных 
чрезвычайных ситуациях, или опасности для жизни и здоровья людей, а также для 
выполнения необходимых профилактических и ремонтных работ в объектах 
электросетевого хозяйства;

- возобновлять подачу электроэнергии   Потребителю , допустившему нарушение 
правил   потребления   электроэнергии, указанных   в    п.п.  а,б,в,г   настоящего 
раздела ,  только   после   устранения   им   обнаруженных   нарушений   или 
неисправностей  электросети, а также при условиях погашения  задолженности по  
оплате  фактически  принятого   количества   электроэнергии (мощности), в  том   
числе перерасчета оплаты с учетом пени и в соответствии с действующими 
тарифами, и  затрат  на отключение и подключение к электросети; 

- расторгнуть в одностороннем порядке договор, заключенный между Абонентом и 
Потребителем,  ( письменно предупредив  Потребителя  за  десять   календарных 
дней)    при    невыполнении    Потребителем ,  указанных   в    п.3.1.   настоящего 
Положения  обязанностей;

2.3. Ответственные лица  несут  иные  обязанности  и осуществляют иные права, 
предусмотренные действующим законодательством  РФ и настоящим Положением.

                                  3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ
3.1. Потребитель  обязан:  
- установить  индивидуальный  расчетный  прибор  учета  на  границе  балансовой 
принадлежности   и   эксплуатационной   ответственности   между   Абонентом   и 
Потребителем  ( на ближайшей  к  садовому участку  Потребителя опоре ВЛ-0,4кВ);

- ежемесячно, своевременно  и  в  полном  объеме производить  Абоненту оплату 
фактически   принятого  им   количества   электрической  энергии  (мощности)   по 
показаниям индивидуальных расчетных приборов учета;

- оплачивать  величину  потерь  в  электрических   сетях   и   КТП-250кВА   N 2002 
Абонента, пропорционально  фактически  принятому  Потребителем  количеству 
электрической энергии (мощности);

- оплачивать  за  счет членских  взносов  или платы за пользование свою    долю   
расходов  на  содержание электрохозяйства Абонента и за потребленную на общие 
нужды электроэнергию (мощность);

- оплачивать целевые  и  дополнительные взносы  на  проведение профилактических, 
ремонтных  или  аварийных работ  в  электрических   сетях   и   КТП-250кВА  N 2002    
Абонента, в  случае   непредвиденных   обстоятельств  или   стихийных бедствий, 
наравне с другими Потребителями;

- не допускать целенаправленного вмешательства   в  работу  расчетного  прибора 
учета электроэнергии, самостоятельной (без уведомления Правления СНТ) его 
замены, самовольного подключения или нарушения схемы электрических сетей  
Абонента;

- осуществлять за свой счет  обслуживание  (в  том  числе  своевременную замену) 
установленных   расчетных  приборов  учета  электроэнергии;

- обеспечивать надлежащее техническое состояние  и безопасность эксплуатации, 
находящихся  в  его  ведении, энергетических сетей и исправность используемых им  
приборов  и  оборудования;

- не применять самодельные нагревательные и отопительные электроприборы и 
оборудование;

- соблюдать установленный  режим  потребления энергии;



- незамедлительно сообщать  Ответственным лицам  лично  или  по  телефону  об 
авариях,  о  пожарах, о  неисправностях  или  утрате   приборов  учета   электро-
энергии и об иных нарушениях, возникающих при пользовании электроэнергией;

- предоставлять беспрепятственный доступ к энергопринимающему оборудованию и   
приборам  учета, находящимся  в  индивидуальных  жилых  и   хозяйственных 
строениях, должностным лицам энергоснабжающей организации  и   Ответственным  
лицам;

- производить  обрезку  разросшихся    деревьев    и  кустарников, находящихся   в 
охранной   зоне  электролинии  и отвода  от опоры  в   индивидуальные жилые   и 
хозяйственные строения (расстояние  между  верхушками  таких  насаждений   и 
линиями    электропередачи, а  также  отводом    от  опоры    в    индивидуальные 
строения  не может быть  менее  двух  метров);

3.2. Потребитель имеет право:                                              
- использовать  электроэнергию  для  бытового  потребления  в  необходимом  ему 
количестве  в  пределах  выделенного  лимита;

- производить   при   необходимости   подключение   электросварочной  и  другой 
энергоемкой аппаратуры к общей электросети помимо индивидуального расчетного  
прибора  учета  только  по  письменному  заявлению  в  Правление  СНТ  и  
письменному разрешению Правления  СНТ, с обязательным внесением платы за 
фактически принятое количество электроэнергии, с  учетом  мощности подклю-
чавшейся аппаратуры  и  времени  ее  работы;

- производить сверку расчетов  за  электроэнергию  с  кассиром-казначеем   СНТ;
- обжаловать действия и решения  Правления  СНТ  и  ПДКЭ , нарушающие права 
Потребителя, на общем собрании  СНТ , а  при  неудовлетворительном  решении 
собрания  в  суде; 

3.3. Потребитель несет  иные  обязанности  и  осуществляет иные права, предус-
мотренные  действующим законодательством  РФ  и  настоящим  Положением.

                                  4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ
4.1. Фактический объем переданной Потребителям электрической энергии (мощности) 
определяется по показаниям индивидуальных расчетных приборов учета.
4.2. При    наличии    расчетно-контрольных    приборов   учета,  установленных   на 
ближайших  к  строениям  Потребителей  опорах уличного освещения  СНТ, оплата за  
пользование электроэнергией производится по их показаниям.
4.3. Оплата за пользование электроэнергией производится до 10 числа месяца, 
следующего за месяцем потребления электроэнергии (мощности).
4.4. Форму оплаты за пользование электроэнергией (мощностью) Потребитель выбирает 
самостоятельно:
-    оплата безналичным платежом через кассу СНТ с помощью эквайринга;
-   оплата  по  безналичному расчету через  Отделения банков   РФ  на  расчетный     
счет  СНТ  "Жаворонок" по квитанциям установленного образца, которые  можно 
получить  в  сторожке  СНТ.

4.5. При осуществлении расчетов  Потребители  в  платежных документах обязаны 
указывать:
- стоимость  электрической энергии (мощности), в  соответствии  с  выбранным 
тарифом и с учетом потерь на  КТП-250кВА N 2002 и линиях электропередачи СНТ;

-  количество использованных  кВт;
-  текущие показания индивидуальных расчетных приборов учета;
-  период за который производится платеж;
-  основание платежа;
-  номер участка в СНТ;



4.6. При расчете  за пользование электроэнергией  через  кассу   СНТ  ( с помощью 
эквайринга) необходимо оплачивать  потери   к  использованным  кВт  и ,  
дополнительно, процент  Сбербанка, согласно установленного Правлением СНТ 
"Порядка оплаты за пользование электроэнергией в СНТ".
 4.7. При расчете за пользование электроэнергией  по безналичному расчету  через 
Отделения   банков   РФ   необходимо   оплачивать    потери  к использованным  кВт., 
согласно установленного Правлением СНТ "Порядка оплаты за пользование 
электроэнергией в СНТ". Потребитель обязан регулярно (не реже одного раза в 
полгода) производить сверку правильности расчёта оплаты за потребленную 
электроэнергию с кассиром-казначеем СНТ, с предоставлением оригиналов банковских 
квитанций.
4.8. Потребитель имеет право внести авансовый платеж  за период  до  6  месяцев 
текущего года в размере ожидаемого среднего потребления электроэнергии.
4.9. В   случае   неисполнения   или   ненадлежащего   исполнения    Потребителем 
обязательств по оплате электрической энергии (мощности),  Абонент  имеет право 
начислить  Потребителю  пени за каждый день просрочки в размере  1/130  ключевой 
ставки, установленной  Центральным  Банком  РФ, от  суммы не исполненного  в  срок  
денежного  обязательства  на день  оплаты.
4.10. Потребитель   обязуется  хранить  платежные  документы  ( квитанции),  подт-
верждающие  совершение  любых  платежей  по  снабжению  электроэнергией,  в 
течение  3-х  лет  с  момента  их  совершения.
4.11. Льготы  по  оплате потребляемой  электроэнергии (мощности), установленные 
законодательством  РФ  для отдельных категорий граждан по месту жительства, в СНТ  
не  действуют.
                                              5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Настоящее Положение носит характер внутреннего регламентного документа и 
является обязательным для исполнения Ответственными лицами и Потребителями.
5.2. Настоящее Положение не относится к разряду учредительных документов и не 
влечет   структурных   изменений   организационно-правовой  формы,   поэтому   не 
требует  государственной  регистрации.
5.3. Споры  Сторон,  связанные  с   исполнением   настоящего    Положения,  разре-
шаются путем переговоров, а  в  случае  не  достижения  Сторонами   соглашения - спор  
разрешается  в  судебном  порядке , в  соответствии  с  действующим   зако-
нодательством  РФ.
5.4. Настоящее  Положение  вручается  всем   Потребителям  под  подпись.
5.5. Настоящее Положение и приложение с подписями хранится в Правлении  СНТ.
5.6. В случае, если в следствии внесения изменений в законодательство РФ и Устав 
СНТ отдельные пункты настоящего Положения вступят в противоречие с указанными 
актами, до внесения изменений (дополнений) в настоящее  Положение и приведения 
его в соответствие с действующим законодательством РФ  и Уставом СНТ подлежат 
применению нормы законодательства РФ.
5.7. Изменения  и  дополнения  в  настоящее   Положение  вносятся  правомочным 
общим  собранием  членов  СНТ. Если какие-либо из положений настоящего Положения 
становятся недействительными, это не затрагивает действительности остальных его 
положений. 

       Председатель  Правления                                                   МП
       СНТ  "Жаворонок"

________________________



                      


