
Постановление 
общего собрания членов СНТ «ЛОТОС» от 21 июля 2018 года 

 
Заслушав и обсудив информацию Председателя правления СНТ 

«ЛОТОС» Плаксина Виталия Андреевича «О реконструкции Электрической 

сети СНТ «ЛОТОС», 

Собрание постановляет: 

1. информацию Председателя правления СНТ «ЛОТОС» Плаксина 

Виталия Андреевича «О реконструкции Электрической сети СНТ 

«ЛОТОС» принять к сведению. 

2. Утвердить смету по проведению реконструкции Электрической сети 

СНТ «ЛОТОС» в сумме 1 600 000 рублей. 

3. Исходя из технических возможностей электрических сетей СНТ 

«ЛОТОС», установить следующую норму подачи электрической 

мощности на один участок: 

3.1. Однофазная линия 5 квт. 

3.2. Трехфазная линия 15 квт. 

3.3. При подаче большей мощности, чем указано в п. 3.1. и 3.2.  в 

каждом отдельном случае по письменному заявлению члена 

СНТ рассматривается Правлением и Правление принимает 

решение о подключении. Причем, стоимость разрешения не 

может составлять менее 5 000 рублей. Установленная сумма 

уплачивается в кассу Товарищества. 

4. Поручить Правлению СНТ «ЛОТОС» заключить договор для 

проведения реконструкции Электрических сетей СНТ «ЛОТОС» с 

ООО «ПрофЭнерго» и ИП Васильевой Анастасией Васильевной. 

5. Установить целевой взнос для проведения реконструкции 

Электрических сетей СНТ «ЛОТОС» в сумме 16 000 рублей с 

участка. 



6. Установленные целевые взносы для проведения реконструкции 

Электрической сети СНТ «ЛОТОС» сдать в кассу Товарищества не 

позднее  1августа 2018 года. 

Разрешить Правлению (Председателю Правления) в 

исключительных случаях в индивидуальном порядке по 

письменному заявлению члена СНТ целевые взносы сдать двумя 

частями – первый взнос в сумме не менее 8 000 рублей до 1 августа, 

а остальная часть до 21 августа. 

7. Начинать реконструкцию Электрической сети СНТ «ЛОТОС» после 

сдачи целевых взносов не менее 60 процентов членов Товарищества. 

8. В ходе реконструкции Электрической сети СНТ «ЛОТОС» всем 

членам Товарищества вынести счетчики электрической энергии на 

опорные столбы.  

8.1. Без выноса счетчика электрической энергии на опорные 

столбы - собственников участков земли  и строений к  

Электрической сети СНТ «ЛОТОС» не подключать. 

8.2. Правлению СНТ оказать содействие членам СНТ в вынесении 

счетчиков электрической энергии на опорные столбы. 

9. Разрешить Правлению (Председателю Правления) согласовывать 

присоединения электроснабжения энергопринимающих устройств 

(подключение желающих членов Товарищества) напрямую к 

Мособлэнерго. Стоимость согласования составляет 5 000 рублей. 

Указанная сумма уплачивается в кассу Товарищества. 

10. Разрешить Правлению (Председателю Правления), в рамках 

технической возможности электрической сети СНТ «ЛОТОС», 

подключать новых абонентов на подачу им трехфазного напряжения 

мощностью 15 квт. Стоимость разрешения составляет 3 000 рублей. 

Указанная сумма уплачивается в кассу Товарищества. 

  


