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ПРОТОКОЛ 
Правления СНТ «Полис-Н» № 3/18 от 24.08.2018 

 
Присутствовали: 
Председатель правления Филиппова Ирина Владимировна, члены правления Локтев Виктор 
Владимирович и Саркисян Константин Юрьевич. 
 
Повестка: 
1. О передаче объектов электросетевого хозяйства Товарищества сетевой организации и 
переходу на индивидуальные договоры энергоснабжения. 
2. О судебном порядке взыскания задолженностей по членским и целевым взносам с членов 
СНТ, отказавшихся от реструктуризации долга. 
3. О работе, проведенной правлением в период с 28 июня 2018 г. 
 
1-й Вопрос. О работе по передаче объектов электросетевого хозяйства Товарищества 
сетевой организации и по переходу на индивидуальные договоры энергоснабжения. 
Сообщение Филипповой И.В.: 

 Утвержден подрядчик для выполнения работ и услуг по этому вопросу, все 
необходимые документы переданы в ПАО «МОЭСК» и ПАО «Мосэнергосбыт».  

 Заключены договоры, по которым осуществлена оплата выполненных работ по 
ремонту объектов электросетевого хозяйства Товарищества и предварительная 
оплата за оформление индивидуальных договоров электроснабжения. 

 Получена форма договора на работы по установке новых счетчиков. По регламенту 
ПАО «МОЭСК» абоненты или их доверенные лица должны присутствовать при 
монтаже и подключении, подписать договор, внести предварительную оплату 
наличными денежными средствами под приходный кассовый ордер и по факту 
выполнения работ подписать и получить акт сдачи-приемки. Новые счетчики будут 
работать, но переход на индивидуальную оплату произойдет только на основании 
специального решения комиссии ПАО «МОЭСК» в ноябре текущего года. 

 Составлен график установки индивидуальных приборов учета электроэнергии. 
Начало работ – 3 сентября, общий срок выполнения – ориентировочно месяц. 

Решение: 
 Довести до членов Товарищества информацию о дальнейших действиях, а также 

график выполнения монтажно-установочных работ и форму договора на эти работы.  
 
2-й Вопрос. О судебном порядке взыскания задолженностей по членским и целевым 
взносам с членов СНТ. 
Сообщение Филипповой И.В.: 

 Сформирован первый список должников  для взыскания в судебном порядке: 
- Панфилов М.В., участок 25, задолженность 228 000,00 руб. 
- Кузнецова Т.Г., участок 68-69, задолженность 146 000,00 руб. 
- Гугуев О.В. , участок 48-53, задолженность 14 000,00 руб. 

Решение: 
 Передать документы  для оформления исков 27.08.2018. 
 Осуществлять строгий контроль погашения задолженностей членами Товарищества, 

подписавшими графики реструктуризации задолженностей по срокам. 



 
3-й Вопрос. О работе, проведенной правлением в период с 28 июня 2018 г. 
Сообщение Филипповой И.В.:  

 Проведены и оплачены  все работы по  ремонту высокой линии электропередачи, 
проведены в соответствии с требованиями ПАО «МОЭСК»  ремонтные работы 
трансформаторной подстанции Товарищества, проведена работа по горизонтальной 
установке и укреплению 4 опор низкого напряжения. 

 Подготовлены и преданы в Софринское отделение Северных сетей МОЭСК все 
необходимые документы  для передачи электрохозяйства СНТ «Полис-Н» в 
собственность ПАО «МОЭСК». Это позволит сократить затраты на оплату 
потребленной электроэнергии на величину потерь в размере 6,7%. 

 Подготовлен и передан пакет документов для заключения индивидуальных 
договоров с ПАО «Мосэнергосбыт». 

 Проведены ремонтные работы на контейнерной площадке, включая ремонт 
контейнера. 

 Закуплена и размещена на контейнерной площадке противогололедная смесь. 
 Утилизирован весь мусор, образовавшийся при  формировании и чистке кюветов на 

всей территории СНТ. 
 Проведен очередной субботник по высадке деревьев вдоль въездной дороги. 
 Проведено 2  очередных покоса травы на землях общего пользования. 
 Во избежание штрафных санкций обеспечен покос травы на заброшенных участках. 
 Проведен ремонт кюветов и части дороги на ул. Преображенская, поврежденных при 

работах на участке 62. 
 Проведен ремонт информационной доски, заказан план расположения участков. 
 Проведены работы по обозначению номеров участков. 
 Прорыт противопожарный кювет вдоль леса от 67 до 78 участка длиной 400 м. 

Решение: 
 Довести информацию до членов Товарищества. 

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


