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ПРОТОКОЛ 
Правления СНТ «Полис-Н» № 4/18 от 20.09.2018 

 
Присутствовали: 
Председатель правления Филиппова Ирина Владимировна, члены правления Локтев Виктор 
Владимирович и Саркисян Константин Юрьевич. 
 
Повестка: 

1. О ходе работ по переустановке индивидуальных приборов учета электроэнергии 
(электросчетчиков). 

2. Об отказе члена СНТ Горловой Л.С., участок № 55, от централизованной 
переустановки электросчетчика. 

3. О необходимости переноса электросчетчика участка № 68 с опоры ЛЭП. 
 
1-й Вопрос. О ходе работ по переустановке индивидуальных приборов учета 
электроэнергии (электросчетчиков). 
Сообщение Филипповой И.В.: 

 Работы по снятию с опор ЛЭП старых электросчетчиков и установке новых на 
трубостойках практически завершены, - заключительные три подключения будут 
выполнены 22.09.2018. От централизованной переустановки отказался один человек. 

 Пока идет централизованная переустановка, имеет смысл (дешевле и быстрее) 
вывести одно общее подключение у контейнерной площадки для электропитания 
автоматических ворот, установка которых запланирована на 2019-й год. 

Решение: 
 Принять информацию к сведению, довести ее до всех членов СНТ.  
 Произвести и оплатить установку электросчетчика на трубостойке для обеспечения 

возможности электропитания автоматических ворот, подлежащих установке в 2019 г. 
 

2-й Вопрос. Об отказе члена СНТ Горловой Л.С., участок № 55, от централизованной 
переустановки электросчетчика. 
Сообщение Филипповой И.В.: 

 В правление от имени члена СНТ «Полис-Н» Горловой Л.С. за подписью ее сына 
Горлова Дмитрия, участок № 55, поступило заявление от 02.09.2018 (прилагается) о 
самостоятельной переустановке электросчетчика, которую необходимо произвести в 
рамках комплекса мероприятий по передаче объектов электросетевого хозяйства 
СНТ сетевой организации и по переходу на индивидуальные договоры 
энергоснабжения. Однако обязательства, согласно этому заявлению, не были 
выполнены в установленные сроки.  

 Действия от имени Горловой Л.С. совершает ее сын Горлов Дмитрий, который, 
подтвердил, что все вопросы по переносу электросчетчика с опоры ЛЭП на 
трубостойку будет решать сам, равно как и получать соответствующие разрешения. 
Он отказался от каких-либо дальнейших переговоров с правлением СНТ на эту тему, а 
также просил правление более не беспокоить их по этому вопросу.  

 Горловой Л.С. 18.09.2018 было передано уведомление (прилагается), за подписью 
председателя правления СНТ, о возможных последствиях нарушения сроков 
выполнения взятых обязательств, в получении которого расписаться она отказалась. 



 В итоге: 
- электросчетчик продолжает оставаться на опоре ЛЭП на неопределенный срок; 
- в связи с категорическим отказом абонента не представляется возможным 
перенести электросчетчик в рамках централизованной переустановки; 
- абонентом не представлены необходимые документы для совершения дальнейших 
централизованных действий, как следствие невозможно сформировать и 
представить в соответствующие инстанции пакет документов для заключения 
индивидуального договора энергоснабжения с абонентом участка № 55; 
- под угрозой срыва оказалась передача объектов электросетевого хозяйства СНТ 
сетевой организации и оформление индивидуальных договоров энергоснабжения 
для всех остальных членов СНТ. 

Решение: 
 На основании заявления и просьб Горловой Л.С. и ее сына, и в связи с 

непредоставлением ими необходимых документов, а также во избежание 
затруднений для всех остальных добросовестных членов СНТ, исключить участок № 
55 из программы централизованной переустановки электросчетчиков и 
централизованного оформления индивидуальных договоров энергоснабжения. 

 Вернуть Горловой Л.С. сумму в размере 5 000,00 руб. (Пять тысяч рублей 00 копеек), 
составляющую ту часть внесенного целевого взноса, которая предназначена для 
оформления индивидуального договора энергоснабжения. 

 Возложить всю ответственность за исполнение решения общего собрания (Протокол 
№ 1/18 от 20.05.2018) по обязательному переходу на индивидуальный договор 
энергоснабжения для участка № 55 на члена СНТ Горлову Л.С. 

 Поручить председателю правления СНТ «Полис-Н» ходатайствовать перед ПАО 
«МОЭСК» о передаче объектов электросетевого хозяйства СНТ с учетом сложившейся 
ситуации и о продолжении оформления документов по заключению индивидуальных 
договоров энергоснабжения между ПАО «Мосэнергосбыт» и теми членами СНТ, 
которые уже представили все необходимые документы, а также имеют должным 
образом подключенные электросчетчики. 

 Правление СНТ «Полис-Н» не несет ответственности за дальнейшие 
взаимоотношения собственников участка № 55 с энергоснабжающими, 
электросетевыми и обслуживающими организациями, равно как и за возможные 
последствия этих взаимоотношений.  

 
3-й Вопрос. О необходимости переноса электросчетчика участка № 68 с опоры ЛЭП. 
Сообщение Филипповой И.В.: 

 Во исполнение решения общего собрания членов СНТ «Полис-Н» (Протокол № 1/18 
от 20.05.2018) и в соответствии с требованиями ПАО «МОЭСК» по передаче объектов 
электросетевого хозяйства СНТ «Полис-Н» необходимо перенести электросчетчик 
участка № 68 с опоры ЛЭП на трубостойку. 

 Собственники участка отсутствуют, связаться с ними не представляется возможным, 
поиски контактов результатов не дали. 

Решение: 
 Заключить договор СНТ «Полис-Н» с обслуживающей организацией на перенос 

электросчетчика участка № 68 с опоры ЛЭП на трубостойку и оплатить выполненные 
работы согласно спецификации. 

 По факту выполнения работ составить соответствующий акт. 
 Добавить сумму оплаты выполненных работ в общий перечень задолженностей 

собственника участка № 68, которые уже переданы в юридическую службу для 
взыскания в судебном порядке. 
 

 
Председатель правления  
СНТ «ПОЛИС-Н»                              Филиппова И.В.                                                                                                                                


