КТП-337
(шестой вопрос повестки дня)
Консолидация КТП-337. На общем собрании 12.01.2020 г. было решено
передать КТП-337, относящуюся к имуществу общего пользования, на баланс
сетевой организации. В марте 2020 года в ПАО «МОЭСК» (ПАО «Россети
Московский регион») была подана заявка на консолидацию, однако по ней пришел
отказ, поскольку в решении собрания было особо обговорено, что электросети
передаются без столбов.
Правление СНТ консультировалось по данному вопросу. Выяснилось
следующее:
1) В законе в условиях консолидации отсутствует требование передачи опор.
2) Если столбы будут переданы, то для размещения на них объектов
инфраструктуры СНТ (светильников, оптоволокна для Интернета, кабелей от ворот,
видеокамер) а также кабелей КТП-1113, и КТП-116 необходимо будет заключать
возмездные договоры аренды по тарифам сетевой организации (информация на сайте
ПАО «Россети»: https://rossetimr.ru/client/services/bissnes/strukt-8/str-3/ )
3) Если опоры остаются на балансе СНТ, само СНТ вправе заключить с сетевой
организацией договор бессрочного безвозмездного пользования опорами для
размещения на опорах СНТ кабелей, принадлежащих сетевой организации.
Таким образом, возможность передачи сетей без опор имеется. Однако для ее
реализации потребуется больше времени, т.к. необходимо урегулировать с сетевой
организацией вопрос с опорами. В условиях карантина по COVID-19 и отсутствия
личного приема переговоры еще больше затягиваются.
Однако в СНТ имеется несколько граждан (Сергиеня, Попкова, Данилов и др.),
которые призывают правление СНТ форсировать процесс передачи, чтобы после
того, как передача состоялась, они могли заключить прямые договоры
энергоснабжения с ПАО «Россети Московский регион». По их настоянию на общее
собрание выносится вопрос о том, чтобы в кратчайшие сроки передать сети с КТП337 вместе с опорами. Данный вопрос выносится на голосование на общем собрании.
Увеличение мощности КТП-337. В правление СНТ поступили заявки от
граждан, имеющих подключение к общей КТП-337 или вовсе не имеющих
подключения (Данилов, Данилова, Москачева, Барышников) на увеличение мощности
до 15 кВт. Согласно существующему порядку, если садовод желает увеличить
мощность, то:
1) если сети в СНТ консолидированы (см. выше), садовод подает заявку
напрямую в сетевую организацию;
2) если сети в СНТ не консолидированы, а находятся на балансе СНТ, то садовод
подает заявку в правление, а правление передает заявку в сетевую организацию с
приложением общего списка садоводов.
Такая заявка была подана в марте 2020 года. Поскольку к КТП-337 по целевому
взносу подключены более 150 садоводов, то подключение новых абонентов и/или
увеличение мощности уже имеющихся невозможно без увеличения мощности самой
КТП-337. Пока КТП-337 находится на балансе СНТ, расходы по замене
трансформатора возлагаются на СНТ. Сетевая организация, рассмотрев заявку выдала
техусловия, которые должны быть выполнены заявителем (прилагаются).
На голосование на общем собрании выносится вопрос о выполнении данных
техусловий за счет целевых взносов.

