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Садоводческое некоммерческое товарищество «Рехколово» 

196631, г. Пушкин, п. Александровская, Рехколовское шоссе, д. 204, 

тел. 8-904-614-89-25, e-mail: rehkolovo1995@mail.ru 
 

 

ПРОТОКОЛ СОВЕЩАНИЯ  

 

 

Санкт-Петербург, СНТ «Рехколово»                                                       24 октября 2012 г. 
 

 

 

На совещании присутствуют: 

1. Комиссия СНТ «Рехколово» по приемке работ, связанных с реконструкцией 

электрических сетей в следующем составе: председателя Терещенко М.Е. и члена комиссии 

Лебедева Н.А.;  

2. Представитель ЗАО «ЦЭК» Елисеев А.В.;  

3. Представитель ООО «Элмонт» - генеральный директор Фоминский С.Н.,  

4. Представитель ООО «СнабСервис Спб» поставку и выполнение электромонтажных 

работ по созданию системы учёта электроэнергии - Рубин Д. 

 

Председатель совещания – Усачев Ю.А., секретарь совещания – Бохан О.А. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ                                                                          

1. О ходе реконструкции электросетей в СНТ «Рехколово» и выполнении графика работ. 
 

 

Слушали:  
1. Генерального директора ООО «ЭЛМОНТ» Фоминского С.Н.:  

«На сегодняшний день кабельные линии готовы почти на 100 %. Воздушные линии, а именно 

монтажные работы по сип - закончим в ближайшую неделю-две. Все старые линии останутся, 

Новые линии пойдут параллельно, чтобы они работали параллельно. Провалы дороги 

связанные с укладкой кабельных линий – устраним. Полный пакет документов – акты, формы 

КС и т.д предоставим в ближайшую неделю. После завершения работ все будет сдано в 

Ростехнадзор. Опоры будем править весной, т.к. сейчас это невозможно, поскольку могут 

порваться существующие сети. Общее количество опор – 21 шт. Мы готовы дать гарантийное 

письмо, что весной 2013 года все опоры будут выправлены. По уличному освещению – лучше 

ставить светильники ЖКУ, их ресурс намного выше нынешних и по цене они не отличаются. 

2. Члена комиссии СНТ Лебедева Н.А., который предложил устанавливать новые 47 

светильников в промежутке между существующими и оставить существующие сети при 

монтаже новых. 

3. Председателя правления Усачева Ю.А., который сообщил, что приблизительная 

стоимость уличного освещения 47 светильников составляет 150 000 рублей в год. Если еще 

оставить существующие светильники, то соответственно увеличится ежегодный платеж за 

уличное освещение.  

4. Председатель комиссии Терещенко М.Е., сообщила, что если уличное освещение 

остается у садоводства в случае передачи сетей ЗАО «ЦЭК», то имеет смысл задуматься о 

кошельке садоводов и оставить только то количество светильников, которое заложено в 

проекте, не оставляя существующие светильники. 

5. Представитель ЗАО «ЦЭК» Елисеев А.В. доложил, что ЗАО «ЦЭК» установила в СНТ 

«Рехколово» подстанцию за свой счет, между СНТ и ЗАО «ЦЭК» заключен договор на 

технологическое присоединение. Со своей стороны наша компания все выполнила, а 

садоводство должно закончить реконструкцию в этом году и пригласить представителей ЗАО 

«ЦЭК» для составления акта о выполнении технических условий. Для того чтобы сдать 

работы, Заказчик (СНТ «Рехколово») должен предоставить ЗАО «ЦЭК» исполнительную 
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документацию и акт допуска в эксплуатацию реконструированных сетей. Те документы, 

которые СНТ впоследствии должно предоставить в ЗАО «ЦЭК» необходимо взять у 

начальника ПТС ЗАО «ЦЭК» Шувалова Виктора Юрьевича.  

6. Представитель ООО «СнабСервис Спб» Рубин Д. обозначил, что между ООО 

«СнабСервис СПБ» и СНТ «Рехколово» заключен договор поставки и выполнения 

электромонтажных работ по созданию системы учёта электроэнергии. По данному договору 

уже закуплены одно и трехфазные счетчики согласно заявке садоводства. Работы по монтажу 

счетчиков и системы эл.учета начнутся сразу как только ООО «ЭЛМОНТ» закончит монтаж 

сетей. При хороших погодных условиях компания сможет устанавливать до 15 счетчиков в 

день. Однофазный счетчик устанавливается непосредственно на кабеле сип, трехфазный 

счетчик устанавливается на опоре в ящике (шкафу). Те, у кого однофазный ввод должны 

приобрести автомат 40 ампер, те, у кого будет трехфазный ввод должны приобрести 

трехполюсной 25  амперный автомат. 

 

Итог совещания:  
Обязать ООО «ЭЛМОНТ» до 09.11.2012 года закончить  монтажные работы и сдать их 

Заказчику. До 16.11.2012 года сдать результат работ со всеми необходимыми документами 

Ростехнадзору. Закончить и оформить все необходимые документы по локальной смете, 

предоставленной в Управление по развитию садоводств и огородничеств. Предоставить 

председателю комиссии СНТ Терещенко М.Е. до 29.10.2012 года черновые варианты КС 

формы, отчетно-финансовые документы для проверки.  

ООО «ЭЛМОНТ» производит демонтаж существующих эл.сетей и складирует на 

территории СНТ. Далее СНТ привлекает организацию, которая их купит (металлолом). 

Довести до садоводов, что при однофазном вводе необходимо приобрести 40А автомат, 

при трехфазном – трехполюсный 25А автомат. 

Обязать Правление СНТ «Рехколово» подготовить все необходимые документы для 

сдачи в ЗАО «ЦЭК» результаты работ 

 
 

 

 

Председатель совещания ________________/Усачев Ю.А./ 

 

Секретарь  совещания  _____________/Бохан О.А./ 

 
 


