
Протокол № 1 

 заседания Правления СНТ «Клён» от 10.12.2016г. 

Присутствовали: 

       Члены Правления                                                                 

1.  Бородкина Е.А.                                                                 

2. Ремесков А.Н.                                                                   

3. Данилина Н.М.                                                                  

4. Олейникова Н.С.                                                               

5.   Слипченко   Н.Н.                                                               

6.   Соловов  С.В.                Кворум состоялся.                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                 

Председатель Собрания  –  Олейникова Н.С. 

             Секретарь Собрания         -  Бородкина Е.А. 

 

Повестка дня 

1. Итоги работ по ликвидации аварии на ВЛ 10 кВ в ноябре 2016г., 

распределение затрат на ликвидацию, о необходимости постановки на 

кадастровый учет высоковольтной линии СНТ «Клён» - д.Рязанцево. 

 

1.Слушали: Олейникова Н.С. доложила собранию, что работы по ликвидации аварии 11 ноября 

текущего года на ВЛ 10 кВ, выполненные ООО «ЛЕВИНИ», составили 119 376-00 руб., затраты на 

материалы  составили 179 040-00 руб. 

Проектом модернизации энергосистемы СНТ «Клён» предусмотрены работы и по реконструкции 

высоковольтной линии протяженностью 2 км от д.Рязанцево до СНТ «Клён». Ориентировочно эти 

работы планировались на 2018-2019гг. Но в сложившейся ситуации пришлось восстанавливать 

более 700 м ВЛ 10 кВ уже сегодня: установлены три опоры взамен упавших, линия выполнена 

СИП-3 1х50-20, старые изоляторы заменили на новые фарфоровые ШФ-20УО и прочее. 

На сегодняшний день  по разделу 1.2. расходной части Сметы на 2016г. «Развитие 

инфраструктуры СНТ «Клён» остаются неиспользованными средства в размере 183 506-82 руб. 

Таким образом, стоимость материалов, использованных при реконструкции воздушной линии, 

товарищество может оплатить за счет целевых взносов. 

Стоимость работ по ликвидации аварии предлагается оплатить всем смежным СНТ в процентном 

отношении от количества подключений, как оплачиваются все работы по содержанию системы 

энергоснабжения. 

Олейникова Н.С. так же отметила, что в ходе работ неоднократно вставал вопрос о  

необходимости скорейшей постановки ВЛ 10 кВ на кадастровый учет. Во время проведения работ 

по расчистке просеки было невозможно получить помощь работников Боровского лесничества из-

за отсутствия кадастрового паспорта на ВЛ10 кВ. 

 

Постановили (единогласно):  

- оплатить стоимость материалов, использованных при реконструкции участка воздушной линии 

ВЛ 10 кВ протяженностью 770 м за счет денежных средств СНТ «Клён» (целевые взносы), 

стоимость работ по восстановлению линии оплатить с учетом участия всех смежных СНТ, 

использующих ВЛ 10 кВ ( в процентном соотношении); 



- Олейниковой Н.С. проработать возможность (условия) постановки на кадастровый учет ВЛ 

10кВ. 

 

Председатель Собрания                                              Н.Олейникова 

 

 

Секретарь Собрания                                                    Е.Бородкина 

 

 

Члены правления:                                                        Н.Слипченко 

 

 

                                                                                        Н.Данилина 

 

 

                                                                                         С.Соловов 

 

 

                                                                                         А.Ремесков 

 

 

 


