
            ИНФОРМАЦИЯ ПО ЭЛЕКТРОХОЗЯЙСТВУ СНТ 

                 (в хронологическом порядке для ознакомления) 

 

Протокол общего  собрания 2016г 

РЕШИЛИ:  передать на баланс ПАО МОЭСК линий электропередач СНТ, 

линии 6 кВ и КТП.  Заключить индивидуальные договоры с энергоснабжающей 

организацией.  

Протоколы  правления: 

№4 от  8.07.2016 - решение: Подать заявку на рассмотрение вопроса о приеме на баланс. 

№ 6  от  30.07.16         Заявка для передачи электрохозяйства СНТ подана МОЭСК.  

Ждем рассмотрения. 

№ 8 от 18.08.16 -  По нашей заявке была проведена комиссия Чеховских РЭС обследовала 

электрохозяйство СНТ.  По результатам будут составлены технические условия. 

№3. от 10.04.17. о  проведении в мае собрания (схода) садоводов перед общим собранием 

с освещением сложившейся ситуации по электричеству представителем Чеховских РЭС, 

проводивших осмотр линий 0,4 кВ в СНТ. 

№ 4 от 07.05.17 Решили: на сходе по электричеству 8.05.17г. обсудить по мимо 

модернизации  внутренней сети 0,4 кВ и контроль абонентского расхода электроэнергии. 

Протокол собрания 27.05.2017г 

На сходе 8.05.2017г. обсуждались разные варианты выхода из сложившегося 

непростого положения с нашими электросетями. Приглашен был представитель 

подрядчика Чеховских распределительных сетей, который проводил обследование 

наших опор, КТП и линий электропередач. Ответил на многочисленные вопросы 

жителей. Четыре аварии за 4 месяца текущего года заставляют принимать 

решительные меры по реконструкции электрохозяйства. Но в целях экономии затрат 

необходимо рационально подойти к вопросу сохранения того, что еще может быть 

пригодно (опор), а не строить все заново. Поэтому предложено реконструкцию 

проводить поэтапно: увеличение мощности трансформатора при необходимости,  

замену старых проводов на СИП  и вынос приборов учета на опоры или трубостойки, 

при необходимости частичную замену опор или их переустановку, замену анкерных 

опор согласно нормативам,  модернизацию уличного освещения.  

РЕШИЛИ: Начать реконструкцию сетей поэтапно. 1- этап увеличение мощности и 

замена трансформатора. Целевой взнос на 1 этап реконструкции сетей 

установить 10000 руб. и внести до 31 августа 2017г. 

Протоколы  правления: 

Протокол № 5 от 12.06.17 -об аварии на ЛЭП, на опоре 2 линии сгорела перемычка.  

Решили: Форсировать подачу заявки на трансформатор в МОЭСК.  

Протокол № 6 от 12.06.17 - Калиничева Т.И. доложила о подаче заявки в МОЭСК 

5.07.17г. на увеличение мощности трансформатора. Получены технические условия. 

Составлен договор, который нужно рассмотреть и подписать, если нас все устроит или 

составить протокол разногласий в течение месяца. Работа будет продолжена. 

Приняли к сведению. 

 



 

Протокол № 8 от 14.12.17 - 1.Об электрохозяйстве СНТ «Талеж». 

Калиничева Т.И. сообщила результаты поиска подрядчика для выполнения работ по ТУ 

МОЭСК. Были представлены коммерческие предложения от организаций ООО «Элизар», 

ООО «Профэнерго», ООО «Гарант-Групп», ООО «Элстрой» и др. Запрошены также 

коммерческие предложения ПАО «МОЭСК», ответа не последовало. Но поступило 

предложение от ООО «ОЭК» г. Подольска об аренде ими всего нашего электрохозяйства в 

целом. Условия предлагаю озвучить представителю этой организации. 

Козлаков А. ознакомил присутствующих с условиями договора аренды нашего 

электрооборудования, ответил на заданные вопросы и предложил начать (в случае 

заключения договора с выноса индивидуальных приборов учета на опоры или 

трубостойки,  перевода всех абонентов на прямые договоры с «Мосэнергосбытом». 

Далее организация проводит реконструкцию сетей 0,4 кВ и при необходимости меняет 

нам трансформатор. Затраченные средства на реконструкцию мы должны будем вернуть 

при расторжении договора или передать электрохозяйство им на баланс. Аренда 

предлагается на 5 лет. 

Решили:  

- всесторонне изучить представленный договор аренды. Проконсультироваться с 

юристами. Изучить все предложения. Получить новый АРБП (в связи с работами 

Чеховского РЭС). Торопиться не будем. Нужно хорошо взвесить и обсудить все 

возможные варианты. 

 Отв. Калиничева Т.И., Смирнов Е.С., Кузнецов С.В. 

Юристы и некоторые интересующиеся вопросом садоводы  выразили опасение по поводу 

аренды. Работа в этом направлении прекращена. Рассматривались предложения по 

установке трансформатора, из предложенных подрядчиков был выбран чеховский 

Элстрой, т.к. они занимаются работами в СНТ по Чеховскому р-ну и предложили самые 

демократичные цены. 

 

Протокол общего собрания 16.06.2018г 

3.1. Реконструкция электрохозяйства СНТ. (целевой взнос) 

 В 2017 году мы начали собирать целевые взносы на первый этап реконструкции сетей –

замену трансформаторной подстанции, в 2018г. продолжим сбор средств на 2-й этап 

реконструкции – замену, реконструкцию и установку новых опор и подпорок по 

необходимости и замену старого неизолированного провода А-35 на изолированный 

(СИП) всей магистральной сети СНТ. Предлагаю целевой взнос на эти цели установить в 

размере 10000 рублей с участка с оплатой взноса до 31 августа 2018г. 

РЕШИЛИ: Целевой взнос на 2-й этап реконструкции внутренних электрических 

сетей на замену проводов и ремонт (замену) опор установить в размере 10000 руб. с 

участка и оплатить до 31 августа 2018г 

Протоколы  правления: 
Протокол № 3 от 30.06.18.  о работах по установке нового трансформатора.  

  Калиничева Т.И. доложила собранию о ходе работ.  

Проведение проектных работ Чеховским подрядчиком и переписка с МОЭСКом с целью 

получить Технические условия, соответствующие действительности. Приняли к 

сведению. 

Справка: В октябре 2017 года ЮЭС МОЭСК по своей инициативе изменил 

питающую электроподстанцию (другой номер) и высоковольтную линию с 6 кВ на 

10 кВ., вследствие чего наши Технические условия стали непригодными для 

дальнейшей работы. Новый трансформатор после строительства невозможно сдать в 



работу. Начались мытарства по получению новых ТУ соответствующих 

действительности. Этим занимался Эл-строй по моему поручению и готовил проект,  

который претерпевал множество изменений даже по выбору места установки нового 

трансформатора, так как найти место среди  охранных зон (газовой, электрической) 

и отсутствия у нас свободной территории – задача непростая. 

Протокол №8 от 20.12.18г 

1. О реконструкции электросети. 

          МОЭСК чинит всяческие препятствия нашей благой цели избавиться от навязанного 

нам оборудования, поэтому процесс установки нового трансформатора буксует в 

переписке. Выдают акты осмотра не соответствующие действительности. Трижды писала 

о допущенных ошибках, одну исправляют, другую вносят. Как будто нарочно чинят 

препятствия. Пригласили получить очередной вариант. Заберу 21.12.18г. Уже признали, 

что наша высоковольтная линия протяженностью 300м, а не 40, как было указано в 1 

варианте, что к ней присоединены еще три абонента, которые тоже не были указаны. 

Теперь должны убрать из ТУ пункт о том, что МОЭСК может по своему усмотрению 

присоединять еще абонентов. 

Предлагаю начать с замены проводов со средней линии, два этапа друг от друга 

независимы. Наша предоплата в 400000р пойдет в счет замены проводов и поправку опор. 

В прениях выступили   

Кузнецов С.В.  – Нужно все сдать в МОЭСК и избавиться от проблем. 

     - Я заключил прямой договор с Мосэнергосбытом и плачу по сельскому тарифу. 

Смирнов Е.С. – нужно разобраться, чем грозит сдача. Может начать с выноса счетчиков. 

Калиничева Т.И. – Обсуждали много раз, решили ставить трансформатор и менять 

провода. 

Кузнецов С.В. – зачем, МОЭСК все сделает сам. Надо сделать попытку сдаться. 

Калиничева Т.И. – 90200р  за дополнительную мощность МОЭСК не вернет.  

Попытка уже была. Получен для подписания акт о том, что ТУ подготовлено за эту сумму. 

Акт не подписан. 

 

Единогласно решили: Проконсультироваться еще раз по поводу безвозмездной сдачи 

сетей на баланс сетевой организации и заключению прямых договоров каждым 

собственником.  

О результатах доложить Правлению. 

Отв. Калиничева Т.И.  

 

Справка: В апреле 2019г был предоставлен в окончательном виде проект на 

установку нового трансформатора. По нашей просьбе согласование его в инстанциях 

было приостановлено до собрания. На собрании садоводы окончательно решат 

необходимость ставить новый трансформатор или передадим в МОЭСК все свое 

хозяйство в том состоянии, в котором оно находится. 

 

Протокол № 9 от 4. 05.2019 . О строительстве трансформаторной станции и передаче на 

баланс МОЭСК электрохозяйства СНТ. 

Калиничева Т.И.: 7 февраля 2019г. МОЭСК объявил об упрощенной приемке электросетей 

СНТ. Появилась возможность сдать на баланс МОЭСК все электрохозяйство СНТ по 

упрощенному варианту (возможно только вынос опор?). Сколько времени продлиться эта 

возможность – неизвестно. 

Было объявлено: МОЭСК берет сети в том виде,  в каком они находятся, причем 

одновременно заключаются договоры на индивидуальное потребление (прямые договора), 

а также по необходимости МОЭСК проводит реконструкцию за свои средства. Не берут 

на свой баланс осветительную часть. Она тоже требует реконструкции - замену проводов 



и светильников - эта наша забота и наша экономия. МОЭСКу, конечно выгодно, что за 

свет у нас нагорает много. 

Второй вариант: строим подстанцию (трансформатор) и отдаем в МОЭСК вместе с 

сетями. 

Родина В.Б.: Надо все сейчас сдавать, заключать прямые договора, не надо строить 

трансформатор, пусть это делает МОЭСК. 

Смирнов Е.С.: трансформатор у нас старый, надо срочно менять.  

Срок полученных технических условий позволяет. 

Решение: собраться еще раз для обсуждения этого вопроса 10 мая.  

Принести информацию кто какую найдет.  

 

Протокол № 10 от 10 мая 2019г 

1. По электричеству. 

      Родина В.Б.: Предлагаю помощь в оформлении бумаг для сдачи на баланс нашего 

электрохозяйства. Нужно выбрать старших по улицам и помочь людям  заполнить 

реестровые анкеты садоводов. Председатель будет координирующим центром. После 

подачи заявки, через месяц приедет комиссия для составления акта состояния сетей и 

необходимости проведения мероприятий по передаче сетей на баланс МОЭСК. 

Решение: на собрании избрать рабочую группу. Составить списки и напечатать листы 

реестра. 

 

Протокол № 11 от 25 мая 2019г 

1. О строительстве трансформаторной станции и передаче на баланс МОЭСК 

электрохозяйства СНТ. 

Родина В.Б.: Надо сдавать все как есть, без строительства трансформатора. МОЭСК 

заменит трансформатор самостоятельно, когда сети будут переданы, считаю тратить 

средства садоводов не допустимо, тем  более есть куда применить. 

Решение: Предоставить информацию собранию для окончательного решения. 

 

Протокол  общего собрания от 08.06.2019г 
 

Выступил Кузнецов С.В. о целесообразности передачи на безвозмездной основе объектов 

электросетевого хозяйства, являющихся  имуществом общего пользования товарищества  в 

собственность ПАО «МОЭСК». Имущество общего пользования – объекты электросетевого 

хозяйства, расположены в границах территории садоводства, были созданы: 

 за счет целевых взносов. 

Объекты электросетевого хозяйства расположены по адресу: Московская область, Чеховский 

район, д. Попово, на земельном участке с кадастровым номером: 50:31:0060308:161. 

 

Состав объектов электросетевого хозяйства: 

1. ЛЭП-10кВ 

2. КТП-440 

3. ЛЭП-0,4кВ 

 

Решение: Передать на безвозмездной основе объекты электросетевого хозяйства, 

являющиеся  имуществом общего пользования товарищества,  в собственность ПАО 

«МОЭСК».  



Справка:  В случае передачи сетей также необходимы правильные Технические 

условия  и акты Технологического парисоединения. Теперь они у нас есть, благодаря 

консультациям и помощи Эл-Строй, полученны  21.12.2018г. в ЮЭС МОЭСК  г. 

Подольска.   

 

Протоколы  правления: 

Протокол № 1 от 9.06.2019 

 Решением собрания мы передаем электросети в МОЭСК, поэтому мероприятия, 

предшестующие подаче заявки на консолидацию – это сбор документов от собственников 

для заключения прямых договоров на электроснабжение первейшая задача.  

Решение: привлечь помощников для раздачи бланков Реестра и сбора полного пакета 

документов. Оповестить собственников о срочности мероприятия объявлениями на 

стендах, сайте, чате. 

 

Протокол № 2 от 2.07.19 

 

1.       Сегодня произошла авария на КТП. Взорвались предохранители от  линии 10 

кВ.  Причина непогода с сильными порывами ветра. Замыкания проводов нашей сети 

из-за высоких деревьев  происходили неоднократно.  В конце концов мы остались без 

света. Электрику удалось с большим трудом отключить один из линейных 

разъединителей (ржавые). Были освобождены провода от крон деревьев совместными 

усилиями садоводов. 

Решение: Срочно оформить ответственного за электрохозяйство (требование МЭС, 

чтобы иметь возможность работать на линии 10 кВт). Заключить трудовой договор с 

электриком.  Отв. Калиничева Т.И. 

 

2. О сборе документов для прямых договоров. 

Садоводы активно начали выносить счетчики, на сегодня 56 человек сдали документы. 

Решение: продолжить сбор документов, подать заявку на консолидацию.  

Отв. Калиничева 

 

Протокол № 21.09.19 

Предложено провести собрание 12 октября 2019г., в том числе по результатам 

передачи электрооборудования СНТ на баланс ПАО МОЭСК : 

1. Доклад  о консолидации электросетей – передаче на баланс МОЭСК электрических 

сетей СНТ с одновременным заключением индивидуальных договоров с Мосэнергосбыт.  

 Работа по сбору и передаче показаний. Калиничева Т.И. 

2. Доклад  о передаче на баланс администрации  г. Чехова  осветительной линии СНТ.    

Работы по модернизации. Работа электрика. Калиничева Т.И. 

 

Протокол № 12.10.19   

Собрание не набрало кворума. 

Заслушана информация Калиничевой Т.И. о положении с консолидацией сетей и 

прямых договорах, оплате электричества. 

3. Правление обсудило вопрос о возврате денег в сумме 400000р, оплаченных 

подрядчику авансом по проекту замены трансформатора. По решению собрания от 

8.06.2019г электрохозяйство СНТ передаем на баланс ПАО «МОЭСК», 

следовательно реконструкцию сетей -1-й этап (замена трансформатора на более 

мощный) проводить не будем, договор на эти работы необходимо расторгнуть и 

вернуть на наш расчетный счет 400000р, оплаченные авансом  подрядной 

организации ООО «Элстрой». 



Калиничева Т.И.: ООО «Элстрой» в данное время находится  в затруднительном 

положении (не рассчитались Заказчики), просит рассмотреть возможность выполнения 

для СНТ необходимых электротехнических работ. Нам ведь надо сделать освещение 

на территории вдоль леса, жители давно просят, провода линии освещения при 

порывах ветра касаются фазных проводов или веток деревьев. Можно сделать СИП-

провод и проблема решится навсегда. Пусть составят смету.  

Родина В.: Пусть вернут деньги. 

Котикова Т.: Они просто не хотят возвращать деньги. 

Кузнецов С.В.: Эти работы не стоят 400000р. Вы (председатель) самолично тратите 

деньги садоводов, надо ограничить средства, которые вы можете перечислять. 

Калиничева: Договоры с МОЭСК и Эл-Строй заключала я выполняя решения 

собраний и вы об этом знали, что изменилось бы на момент заключения, если бы 

правление вынесло решение - не платить аванс. Мы бы их просто не заключили. 

Договор с МОЭСК на увеличение мощности и договор с Эл-Строй  на установку 

трансформатора решили расторгнуть МЫ.  Надо быть «гибче» и подумать как вернуть 

деньги или их часть, а не ссориться и обвинять. 

Решения: 

1. написать письмо в ООО «Элстрой» о расторжении договора и возврате денежных 

средств на расчетный счет СНТ. 

2. председателю денежные затраты по договорам, превышающие сумму 50000р  

производить только по решению Правления. 

 

 

На сегодняшний день по электричеству 

1. ждем получения индивидуальных Лицевых счетов, далее предстоит 

заключить общий договор с Мосэнергосбыт (или дополнительное соглашение 

к существующему) на счетчики общего пользования и исключение 

индивидуальных потребителей.  

2. ждем подписания акта приемки на баланс оборудования с МОЭСК (после 

получения можно еще раз попытаться вернуть 90200р за увеличение 

мощности) 

3. получено гарантийное письмо от Элстрой- надо решить будем ждать 

получения оставшихся после расчетов средств 220тр (суд или  когда 

подрядчик поправит свое финансовое положение, ориентировочно к весне)  

или закажем электромонтажные работы, необходимые нам: прокладка СИП 

провода на освещение и несколько дополнительных осветительных мачт. 


