
пРотокол N94 от 01.06.2020г.

заседания Правления СНТ "Пролетарский садовод"

flaTa проведения заседания: 01 июня 2020 года

Присрствовали:

Председатель Правления Покровская Н.Ю.

члены Правления:

]..Веселова Л.М.

2.Лошакова Е.В.

3.Крымская О.В.

4.Устинов о.А.

5.Панькин С.В.

6.опалихина Н.л.

Присутствовали7 членов Правления из 7. согласно п.6.5.З Устава СНТ "Пролетарский садовод"
заседание правомочно.

Повестка дня:

1.обсужден ие резул ьтатов п ро ве р ки электросчетч и ко в на те ррито р ии Снт,

2.Принятие решений по текущеЙ сиryации с электроснабжением в СНТ.

По первому вопросу, выступила Покровская. Н.Ю.:

В связИ с оченЬ большиМ потребленИем электрОэнергиИ в весенниЙ период (апрель, май) суммы
выплаТ МосэнергоСбыту иЗ членскиХ взносоВ составяТ не менее 600 тысяч рублеЙ в месяц. Это
очень 3начительные суммы из бюджета. flля оперативного сбора денежных средств за
потребленНую электрОэнергию, я и бухгалтер Лошакова Екатерина провели в течение 10 дней
опись показаний всех счетчиков находящихся на опорах и в домах, куда был возможен досryп.

кроме того, ввиду неблагоприятной ситуации с нехваткой присоединенной мощности в часы пик,
была проведена опись номиналов всех автоматов счетчиков с целью определения максимального
потребления электроэнергии.

Результаты проверки следующие:

по описи счетчиков:

1.выявлены участки, собственники которых потребляли электроэнергию при неисправных
счетчиках. Это 45, 25t,ЗL2а.



на участках 38,46 собственники пользовались внугренними счетчиками для оплаты

электроэнергии при наличии неисправных счетчиков на опорах.

2.выявлены неопломбирова нные счетчики t99, 219.

з.выявлен факт подключения к двум счетчикам одновременно (старому и новому) на участке 218,

где оплата производилась по одному.

4.не все собственники участков допускали в дом для фотографирования счетчиков, ссылаясь на

спящих детей, отсутствия на участке (хотя через забор было видно передвижение людей),

важными делами, которые не позволяют сейчас это сделать. В домах до сих пор остаются 53

счетчика.

flля рассмотрения фактов не информирования Правления о наличии неисправных счетчиков,

предла гаю создать общественную комиссию, которая зафиксирует да н ныЙ фа кт, п роведет

расследование и выдаст предписание собственнику, какую сумму он должен внести за

потребленную электроэнергию за весь период .

Председателем комиссии предлагаю назначить председателя Ревизионной комиссии Бусарова

И.А., членами комиссии: Лошакову Е.В., Веселову Л.М., Устинова О.А.

Выстчпила член Правления. бчхгалтер Лоtчакова Е.В.

хочу немного уточнить цифры: в период с января по апрель 2020 года членскими взносами

компенсировано около 195 тысяч рублей. Ситуация с платежной дисциплиной сложная,

приходится каждый месяц выявлять должников и рассылать им напоминания.

С идеей создания комиссии согласна.

Выстчпила член Правления опалихина Н.Л.

вопрос своевременной оплаты за электроэнергию в нашем Снт всегда был непростым. За

последнее время налажен учет показаний счетчиков. Теперь хорошо бы наладить садоводами

оплаry. Я считаю, что по всем фактам нарушений нужно Правлению принимать меры, я за

комиссию.

Голосование: ((единогласно))

Решение:

Создать общественную комиссию в составе председатель Бусаров И.А., члены комиССИИ

лошакова Е.В., Веселова Л.М., Устинов О.А. для рассмотрения фактов потребления

электроэнергии с неисправными приборами учета.

прошу бухгалтера подrотовить справку по этим участкам, когда и в каком размере ранее

оплачивалась электроэнергия по данным участкам.

По второму вопросу, выступила Покровская Н.Ю.:

по описи автоматов:

1.все данные по автоматам счетчиков приведены в сводной таблице



из таблицы видно, что на трехфазных и однофазных счетчиках установлено по 32 автомата с

превышением допустимых значений.

Если, согласно Дкry технологического присоединения, нам выделено 400кВА присоединеннои

мощности, то активная мощностЬ трансформатора определяется через коэффициент,

400кВА*0,95=380кВт

Учтем естественные потери, это обычно 3-4%

38ОкВт* ( 100-4)/100=3 64кВт

Разделим на количество участков

364кВт/400=О,91кВт, но это при одномоментном потреблении электроэнергии всеми

потребителями, здесь не учитывается коэффи циент одновремен ности на грузок.

СогласнО сп 31-110-2ООЗ <ПроеКтирование и монтаж электроустановок жилых и обц_lественных

зданий>, удельнаЯ расчетнаЯ электричеСкая нагрузка при 400 потребителях составляет 0,54.

N9 Потребители
п.п. электроэнергии
1 Квартиры с плитами на

1
природном газе
На сжиженном газе (в

удельная расчетная электрическая нагрузка при количестве квартир

1-5 6 9 !2 15 18 24 40 60 100 200 400 600 1000

4,5 2,8 2,з 2 t,8 1,65 t,4 1,2 1,05 0,85 о,77 0,7t 0,69 0,67

з,4 2,g 2,5 2,2 z 1-,8 !,4 1,з 1,08 ! 0,92 0,84 0,76



том числе при групповых

установках и на твердом
топливе)
Электрическими, 10 5,1 З,8 з,2 2,8 2,6 2,2 1,95 1,7 1,5 1,зб 1,27 t,2З t,tg
мощностью 8,5 кВт

2 Летние домики на 4 2,з 1,7 t,4 1,2 t,t 0,9 0]6 0,69 0,6]. 0,58 0,54 0,5]. о,46
участках садовых
товариществ

flЛя РаСчета, удельная нагрузка для одного садового дома принимается равной 4 кВт, тогда,

Располагаемая мощность соответствует произведению удельной расчетной нагрузки на
КОЛИЧеСТВО СадОВых домов 0,54*400=216кВт. Т.е. при удельноЙ нагрузке в 4 кВт на садовыЙ домик
для нас достаточно трансформатора до 250 кВА, но у нас трансформатор в 40ОкВА.

СледОвательно, допустимая удельная нагрузка у нас для каждого садового дома больше, чем
4кВт.

ЕСЛИ РаСполагаемая удельная мощность у нас на садовыЙ дом О,91кВт, то составив пропорцию

4кВт - 0,54

Х - 0,91кВт

Х=4кВт*0,9 1 f о,54=6,7 4кВт

мы, в настоящее время, имееМ допустимУю нагрузкУ на один садовый дом в 6,74кВт.

получается, что для однофазных счетчиков должны быть установлены автоматы номиналом не
выше З2А, для трехфазных номиналом Зх16А.

Н СегОдня шний ден ь, у 39 собственников трехфазных счетч иков и у З2 однофазных превышен
предел допустимого номи нала а втоматов.

в связи с тем, что из-за постоянных отключений электропитания был выключен общий автомат на

1,2,3 улицах (осталась только защита через плавкие вставки), в настоящее время рабочим остается
только автомат на 7,8,9,10 улицы, При повышенном потреблении 1-6 улиц, напряжение на улицах
7-10 падаетдо недопустимого ижители этих улиц остаются без электроэнергии. Это вызывает
много возмуlлений и требований уравнять всех в правах на пользование электроэнергией.

предлагаю следующие меры для улучшения сиryации с электроснабжением:

]..заменить автоматы для трехфазных счетчиков номиналом выше 25А (32шт.). Промониторить
сиryацию, в случае необходимости, заменить для однофазных счетчиков автоматы номиналом
выше З2А (32шт,)

2.восстановить защиту в виде трех мощных автоматов на улицы (с1-3, с 4-6, с7-!о|, вынести общие
автоматы 3а пределы трансформаторной подстанции, для обеспечения безопасности и ввиду
ПеРеДаЧИ ЭСХ В МОЭСК. Установить регулируемый автомат общий для отключения
трансформатора.

3.проконтРолироватЬ нагрузкУ трансфорМатора, для этого, с 0 часов до 24-О0 в течение су1ок,
ЧеРеЗ КаЖДыЙ час измеритьток по каждоЙ фазе 0,4кв оттрансформатора в будний день и



выходноЙ. Это будет суточный график нагрузок, он позволит проанализировать нагрузку по фазам,

определить есть ли перекос,

предлагаю обсудить и принять решение по данному вопросу,

выстчпила член Правления, бчхгалтер Лошакова Е,в,

1. Поддерживаю идею замены автоматов на автоматы меньшей мощности, как при

трехфазном, так и при однофазном подключении,

2. Правильно ли я понимаю, что на каждую группу улиц (1-З, 4-6,7-Lo| мы можем установить

автоматы не более 25ОД, это соответствУет 55 квт. Т.е. мы ограничиваем себя 55*3=165квт

одновременной нагрузки, при том, что наш трансформатор может выдать больше,

предлагаю все-таки сразу идти по пуги установки автомата на каждую улицу, а не

восстанавливать автоматы, которые заведомо не будут справляться с нагрузкой,

ответила, Покровская Н.Ю.

нет, мы установим автоматы соответствующие присоединенной мощности, Профессиональные

электрики, которые ознакомились с нашим электрообо,рудованием, считают, что нужно

установить новый регулируемый автомат на входе и четыре для всех фидеров, это 1-3, 4-6,7-t0

улицы и электропитание насоса на водонапорной станции. Установка общих автоматов на каждую

улицу, это самый правильный прь, но он потребует серьезных денежных средств на закупку

проводов и оплаry работы. В среднем 1 м провода, это 300 рублей, на один пролет в 40 м

потребуется 12ооо рублей, плюс работа 5 тысяч и денежные средства на комплектующие мя
соединениЯ. Если испОльзоватЬ старые провода, можно немного сэкономить, но даже при

первом приближении можно понять, что только 1км, это 25 пролетов и 450 тысяч рублей плюс

проводка оттрансформатора по 4 улице до центральной. Готовы мы сейчас на такие траты?

Выстчпила член Правления. Веселова Л.М.

результаты проверки счетчиков и электросетей показала нарушения эксплуатации их

садоводами. И в самые короткие сроки необходимо привести в соответствие все выявленные

превышения потребляемой мощности, поменять автоматы у счетчиков, особенно утрехфазных, на

соответствУющие норме, чтобЫ восстановить справедливое потребление мощности. Лучше пусть

те садоводы, у которых на данный момент мощность больше, чем может предоставить наш

трансформатор, бегают к своим автоматам, и приводят в соответствие свое потребление, чем в

итоге сидят без света целые улицы.

Голосование ((единогласно))

Рецlение:

1.заменить автомать1 для трехфазных счетчиков номиналом вь]ше 25Д (32шт.). Промониторить

ситуацию, в случае необходимости, заменить для однофазных счетчиков автоматы номиналом

выще 32А (32шт.)

2.восстановить заlцитУ в виде трех моцlных автоматов на улицы (с1-3, с 4-6, с 7_10), вынести

общие автоматы за пределы трансформаторной подстанции, для обеспечения безопасности и

ввиду передачи Эсх в Моэск. Установить реryлируемый автомат общий для отключения

трансформатора.



3.проконтролировать нагрузку трансформатора, мя этого, с 0 часов до 24-00 в течение суток,

через каждый час измерить ток по каждой фазе 0,4кв от трансформатора в будний день и

выходной. Это будет срочный rрафик нагрузок, он позволит проанали3ировать нагрузку по

фазам, определить есть ли перекос.

Председатель товарищества: Покровская Н.Ю.

Члены Правления: Веселова Л.М,

опалихина Н.Л.

Лошакова Е.В.

Устинов о.А.

Панькин С.В.

{Павrа4 2


