электроэнергии в размере потребления электроэнергии данным объектом за
предыдущие периоды (для вновь подключаемых объектов – по статистике
аналогичных объектов на территории ХОЦ яхт-клуба).
5. Председатель Совета ХОЦ яхт-клуба своим приказом назначает
Ответственного
(Ответственных)
за
энергообеспечение
яхт-клуба.
Ответственный за энергообеспечение ХОЦ яхт-клуба является должностным
лицом ХОЦ яхт-клуба и непосредственно ведет текущую работу с
потребителями электроэнергии на территории ХОЦ яхт-клуба.
Ответственным за энергообеспечение ХОЦ яхт-клуба может быть
Заместитель Председателя Совета ХОЦ яхт-клуба (по должности), который
обязан выполнять соответствующие функции без дополнительного приказа, в
качестве своих должностных обязанностей.
6. Председатель Совета ХОЦ яхт-клуба и Ответственный за
энергообеспечение яхт-клуба обеспечивают ведение Журнала потребления
электроэнергии объектами в яхт-клубе и своевременную передачу учетных
данных бухгалтерии яхт-клуба для выставления сумм соответствующих
членских взносов к оплате.
В Журнале потребления электроэнергии записи делаются за подписью двух
Сторон: Ответственного за энергообеспечение ХОЦ яхт-клуба (от яхт-клуба)
и члена яхт-клуба, эксплуатирующего соответствующий объект.
7. Начальная запись по конкретному объекту энергопотребления делается в
момент его подключения (повторного подключения) к системе
электроснабжения; в ней указываются:
- показания счетчика электроэнергии на момент подключения;
- дата и время подключения к системе электроснабжения;
- замечания (в случае их наличия) к электрооборудованию, счетчику, прочие
вопросы, замечания и претензии по подключаемому объекту;
- способ информирования члена ХОЦ яхт-клуба (электронная почта; смсинформирование; информирование по телефону; информирование по почте;
личное вручение и т.п.) о сумме текущих платежей и контактные реквизиты
для информирования;
- подписи Ответственного за энергообеспечение ХОЦ яхт-клуба (от яхтклуба) и члена яхт-клуба, эксплуатирующего соответствующий объект.
8. В дальнейшем ежемесячно, с 20-го по 21-е число отчетного месяца
Ответственный за энергообеспечение ХОЦ яхт-клуба производит снятие
показаний счетчиков электроэнергии по каждому объекту на территории
ХОЦ яхт-клуба, подключенных к системе электроснабжения, о чем делается
соответствующая запись в Журнале потребления электроэнергии.
Сумма членского взноса расчитывается по следующей методике:
ОПЛ = С – ПП + С1
Где:
ОПЛ – сумма членского взноса, подлежащего оплате;
С - Суммарная стоимость потребленной электроэнергии за отчетный месяц;
ПП - сумма предоплаченного членского взноса по электроэнергии на начало
отчетного периода;

С1 – сумма планируемой предоплаты на следующий период (равняется
значению С).
9. Данные о потреблении по каждому абоненту за отчетный период (с 20-го
числа пришлого месяца по 20-е число отчетного месяца) передаются
Ответственным за энергообеспечение ХОЦ яхт-клуба Бухгалтеру
(Секретарю) ХОЦ яхт-клуба для просчета размера членского взноса для
каждого члена ХОЦ яхт-клуба, чьи объекты подключены к системе
электроснабжения ХОЦ яхт-клуба.
10. Бухгалтер ХОЦ яхт-клуба (Секретар ХОЦ яхт-клуба) в срок до 25-го
числа отчетного месяца формирует квитанции для оплаты членских взносов
для каждого члена ХОЦ яхт-клуба, чьи объекты подключены к системе
электроснабжения ХОЦ яхт-клуба. Указанные квитанции передаются членам
ХОЦ яхт-клуба (лично, по электронной почте, через сайт ХОЦ яхт-клуба,
либо другим способом, указанным членом ХОЦ яхт-клуба при подключении
объекта к электроснабжению и указанным в Журнале).
В случае, если член ХОЦ яхт-клуба, чей объект подключен к системе
электроснабжения ХОЦ яхт-клуба, по каким-то причинам не получил
квитанции для оплаты членского взноса, он обязан связаться с
администрацией яхт-клуба (Секретарем, Бухгалтером, Председателем
Совета) для получения квитанции на оплату членского взноса.
Действия для получения квитанции (либо информации) о сумме оплаты
членского
взноса
по
потребленной
электроэнергии,
являются
ответственностью члена ХОЦ яхт-клуба, чей объект подключен к системе
электроснабжения ХОЦ яхт-клуба. Администрация не несет ответственности
за неполучение членом ХОЦ яхт-клуба данной информации (при условии,
что администрация ХОЦ яхт-клуба предприняла действия по извещению
члена ХОЦ яхт-клуба способом, выбранным им при подключении к системе
электроснабжения (см. Пункт 7 настоящих Правил).
11. Оплата по квитанции должна быть произведена в срок до 30-го (31-го)
числа отчетного месяца.
12. В случае непоступления оплаты членского взноса до указанного срока,
соответствующий
объект
может
быть
отключен
от
системы
электроснабжения ХОЦ яхт-клуба без каких-либо дополнительных
предупреждений.
Возобновление электроснабжения возможно только после полной оплаты
квитанций членом ХОЦ яхт-клуба, чей объекты был отключен от системы
электроснабжения ХОЦ яхт-клуба из-за несвоевременной оплаты.
13. Председатель Совета ХОЦ яхт-клуба и Ответственный за
энергообеспечение ХОЦ яхт-клуба обязаны своевременно выполнять
отключение от электроснабжения объектов ХОЦ яхт-клуба, владельцы
которых нарушают сроки оплаты членских взносов по электроэнергии и
данные Правила.
14. Все помещения общего пользования и служебные помещения ХОЦ яхтклуба должны быть оборудованы счетчиками электроэнергии. Стоимость

электроэнергии, потребляемой помещениями общего пользования и
служебными помещениями, оплачивается из бюджета ХОЦ яхт-клуба по
статье «Электроэнергия на общественные нужды яхт-клуба».
15. Все электрооборудование, используемое членами ХОЦ яхт-клуба,
помимо их объектов электроснабжения (бетономешалки, насосы, сварочное
оборудование,
прочее
оборудование),
может
подключаться
к
электроснабжению
только
через
счетчики
электроэнергии
с
соответствующей записью в Журнале учета электроснабжения и механизмом
оплаты членских взносов за потребление электроэнергии, установленным
данными Правилами.
В случае самовольного подключения электрооборудования к системе
электроснабжения ХОЦ яхт-клуба, член яхт-клуба обязан оплатить членский
взнос в размере 500 (пятьсот) гривен за каждый случай такого подключения,
независимо от продолжительности времени подключения и пользования
оборудованием и объема фактически потребленной электроэнергии.
В случае подключения электрооборудования к системе электроснабжения
ХОЦ яхт-клуба по разрешению должностных лиц ХОЦ яхт-клуба, но без
внесения соответствующих записей в Журнал учета электроснабжения,
Должностное лицо, разрешившее такое подключение, обязано оплатить
штраф в размере 500 (пятьсот) гривен за каждый случай такого подключения,
независимо от продолжительности времени подключения и пользования
оборудованием и объема фактически потребленной электроэнергии.
16. Ответственность за подключение дополнительных объектов через свои
объекты электроснабжения, несут члены ХОЦ яхт-клуба, допускающие такие
подключения. Ответственность за оплату членских взносов за
электроэнергию, потребляемую таким образом, лежит на них.
17. Появление у членов ХОЦ яхт-клуба задолженностей по другим видам
членских взносов и платежей, установленных нормативными документами
ХОЦ яхт-клуба; нарушения Устава; Правил поведения и регламента
внутреннего распорядка на территории ХОЦ яхт-клуба; других нормативных
документов ХОЦ яхт-клуба – могут являться основанием для отключения от
электроснабжения объектов, эксплуатируемых данным членом ХОЦ яхтклуба.
18. В случае возникновения спорных ситуаций в сфере электрообеспечения
ХОЦ яхт-клуба и объектов, расположенных на его территории, такие
ситуации разрешаются Советом ХОЦ яхт-клуба с участием второй Стороны
спорной ситуации. Решение принимается большинством Членов Совета
после изучения всех обстоятельств спорной ситуации; данное решение
является окончательным и обязательным к исполнению.
19. Невыполнение указанных Правил может являться основанием для
отключения объектов от системы электроснабжения ХОЦ яхт-клуба.
Неоднократные нарушения указанных Правил членом ХОЦ яхт-клуба могут
являться основанием для его исключения из состава ХОЦ яхт-клуба.

