
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
ПО РАБОТЕ СО ЗЛОСТНЫМИ ДОЛЖНИКАМИ 

приняты очередным общим собранием членов СНТ «ФЕДУРНОВО» 7-18 февраля 2023 г. 
 

Правление СНТ «ФЕДУРНОВО» считает справедливым согласиться с предложением 
специализированных и лицензированных организаций, зарегистрированных в службе судебных 
приставов отдать им право взимания взносов у злостных должников. Схема работы предполагает 
сначала перечисление всей суммы долга на наш расчетный счет, а только потом мы перечисляем 
организации договорной премиальный процент. 
 
Утверждена следующая схема работы со злостными должниками в СНТ «ФЕДУРНОВО»: 
 
1. Злостным должником по взносам считать должника по членским или целевым взносам с 

просроченной задолженностью более одного календарного года со срока уплаты, утвержденного 
общим собранием, который не обращался в правление с письменным мотивированным заявлением 
о причинах просрочки и с графиком оплаты задолженности. 

2. Злостным должником по оплате электрической энергии считать потребителя, имеющего хотя бы 
одну из следующих видов долга: 

2.1  задолженность за потребленную электрическую энергию по показаниям индивидуального узла 
учета более 500 (Пятисот) рублей; 

2.2  задолженность на любую сумму, если такая задолженность длится более одного календарного 
года. 

3. Для обеспечения хороших результатов в борьбе со злостными задолжниками по взносам правление 
должно заключать договора со специализированными организациями по взиманию долгов, 
имеющими соответствующую лицензию, зарегистрированными в ФССП России и имеющими 
лицензию Роскомнадзора на право хранения и обработки с персональных данных. 

4. Правление СНТ «ФЕДУРНОВО» должно передавать сведения о злостных должниках по взносам в 
такие организации с целью обеспечения поступления от злостных должников суммы их долга на 
расчетный счет товарищества. 

5. После поступления сумм долгов на расчетный счет товарищества СНТ «ФЕДУРНОВО» в свою 
очередь, в соответствии с договором, перечисляет исполнителю его премию. 

6. Для обеспечения своевременной оплаты потребленной электроэнергии по показаниям 
индивидуальных приборов учета правление впредь должно работать по следующей схеме: 

6.1 размещать сведения о должниках на сайте СНТ «ФЕДУРНОВО», ресурс www.федурново33.рф; 
6.2  размещать сведения о должниках в телеграмм-канале «СНТ «ФЕДУРНОВО» в теме 

«ЭЛЕКТРОСНАБЖЭЕНИЕ»; 
6.3 если через 15 календарных дней после размещения сведений о должниках по п. 6.1. и п. 6.2 эти 

должники не оплатят сумму долга, они отключаются от электросетей товарищества; 
6.4 повторное подключение должно быть выполнено специализированной организацией, 

обслуживающей электрические сети СНТ «ФЕДУРНОВО», после подтверждения оплаты всей суммы 
долга за отдельную плату по сметной стоимости работ по отключению-включению абонента. 

7. Настоящим декларируется, что любые вопросы об оплате или реструктуризации долгов могут быть 
решены мирно и с пониманием в том случае, если задолжник сам обратится в органы управления 
СНТ «ФЕДУРНОВО» с письменным заявлением, где он мотивирует причину задолженности и 
приведет согласованный с правлением график погашения своих задолженностей в разумные сроки. 


