
Уважаемые члены садоводства! 

СРОЧНО ОПЛАТИТЬ ЦЕЛЕВОЙ ВЗНОС 700 РУБ. на модернизацию ТП нашего 
СНТ (увеличение мощности в два раза) 

Важная информация!! 
За последние две недели наше СНТ по 8-9 линиям столкнулась с проблемой не хватки 
распределенной по линиям мощности. 8-9 очень сильно пострадали из-за постоянного 
отключения автомата. Мы увеличили мощность автомата, но это привело к еще более 
плохим результатам (при том, что отключение автомата не прекратилось) провод 
подходящий к автомату стал оплавляться! 
Мною были проведены переговоры с компанией ОЭК (их трансформатор стоит у нас), они 
готовы произвести модернизация нашей ТП и согласованием всех документов для этого. 
Мощность будет увеличена до максимальной мощности трансформатора 250 КВТ, а это 
почти в двое больше чем мы имеем сейчас! 

Что нам всем необходимо сделать…. 
1. Перевести все дома на дистанционный учет и контроль потребления электроэнергии 
(исключение могут составить участки пустые или с бытовками). 
2. Собрать целевой взнос 700 рублей с каждого подключения на модернизацию ТП 
нашего СНТ. Модернизация произойдет только после сбора всей суммы необходимой для 
оплаты счета ОЭК. В назначении платежа указывать обязательно «модернизация ТП». 

Из-за остроты вопроса и времени сбора взноса И из-за невозможности проведения 
собрания мы собираем взнос на модернизацию ТП сейчас. На первом же собрании этот 
вопрос будет проведен. 

Ситуация очень критичная и поэтому варианта НЕ перехода на АСКУЭ быть не может 
вообще. 
Ставишь АСКУЭ и даешь возможность мониторить потребление — ограничений никаких 
нет. 
Нет АСКУЭ — будем вынуждены ставить ограничивающие автоматы на вводе в дом на 
столбе и мощность не будет выше 2 квт!! 

Так же прошу всех погасить оплату по электроэнергии и ЧВ!!! 
Ограничения в первую очередь каснется должников, с них мы начнем. 

Вчера мне один «махровый» должник задает вопрос….. «за что получает деньги наш 
бухгалтер??!?!? почему он мне счета не присылает? это что так сложно???» 
Отвечаю всем — есть долг или еще хуже долги по ЧВ — не рассчитывайте, что вами 
будут заниматься и что то долго объяснять. Взносы не платите, ЗП соответственно не 
оплачиваете и требовать ничего не можете, разговор короткий! 

Мы хотим привести СНТ в порядок, но мы не варвары и конечно, когда долг большой и 
собственник хочет его погасить и выходит на контакт с конкретным предложением и 
графиком погашения — мы всегда!! пойдем на встречу и «гайки закручивать» не будем! Я 
понимаю, что у всех разная ситуация и тем более сейчас. НО игнорировать и пользоваться 
ХАЛЯВНЫМ проживанием в СНТ это сверх наглость! И мы конечно будем адекватно 
отвечать на не уважение ко всем нам. 



Счетчики АСКУЭ «Комета» полностью прошли тестирование, запущена система оплаты 
через приложение, выставление счетов прямо на телефон….. 
Короче — все работает отлично! Можно ставить массово! 

 


