
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ №46

Место проведения собрания: 188640, Ленинградская область, Всеволожский 
район, МО Сертолово, массив Белоостров, СНТ «Белоостровец», 3-я линия, 
дом Правления.

Дата проведения: 30 марта 2022 года.
Время начала собрания 10:00

Присутствуют: Бурдакова М.С., Касиманова А.З., Дружин А.В.
Три члена Правления из трех. Кворум есть, собрание легитимно.

Предложение выбрать Председателем собрания Бурдакову М.С., секретарем 
собрания Дружина А.В. Возражений нет.
Бурдакова М.С. огласила повестку собрания.

Повестка.
1. Авария на высоковольтной линии. Счетчики АСКУЭ сбой в работе.

По первому вопросу выступила Бурдакова М.С.
26 марта 2022 года примерно в 15:00 Россети отключило элэн во всем массиве 
Белоостров в связи с аварией (где и что мы не знаем). После 19:00 Россети 
стали линейно подключать все СНТ. Во время подключения нашего СНТ 
произошло замыкание и вспышка на высоковольтных проводах. Россети 
просто отключили нас и уехали, никому не сообщив о случившемся. Примерно 
к 1:00 ночи 27 марта нам удалось выяснить, что мы отключены вручную и 
никто не планирует нас включать и тд. Объяснения Россети давать отказались. 
Высоковольтная линия находится вне зоны компетентности ИЛ Баласанов, 
который обслуживает нашу ЛЭП. Утром 27 марта нам удалось вызвать 
ремонтную бригаду, которая к 14:40 27 марта произвела необходимый 
ремонт и устранила все проблемы. За данный вид работ нам будет выставлен 
счет к оплате. Данная авария негативно отразилась на работе наших счетчиков 
АСКУЭ -  данные получены 28 марта 2022 года.
Производитель счетчиков ООО «Петербургский ЗИП» сообщил, что счетчики 
необходимо привезти на завод на диагностику и ремонт.
Снимаем счетчики и везем на завод. Собственников участков, где требуется 
снять счетчик я обзвоню лично и объясню ситуацию (12 участков). На 
сегодняшний день это участки, которые не потребляют элэн в зимний период, 
кроме двух (на этих участках будем сразу взамен ставить счетчик). Демонтаж 
счетчиков произвести двумя этапами, чтобы не обесточить два участка, 
потребляющих элэн в зимний период.
Демонтаж/монтаж счетчиков предлагаю поручить ИП Баласанов, который по 
договору монтировал и подключал данные счетчики, начиная с 2018 года. 
Оплату за работы произведем по выставленному счету ООО «ЗИП» и ИП 
Баласанов Д.А.



Также, учитывая., что такая ситуация может произойти повторно, нам 
необходимо иметь подменные счетчики. Чтобы не обесточивать участки в 
случае необходимости снять счетчик и везти на завод изготовитель. Наш 
поставщик счетчиков ООО «Комета» прислал новый прейскурант на счетчики. 
Трехфазный счетчик стоит более 17 000 рублей. Я предлагаю, закупить два 
трехфазных счетчика нашей модификации непосредственно на заводе 
изготовителе. Стоимость счетчика 7500 рублей. Счетчик без передачи данных, 
то есть в нашу программу передавать данные не будет. Чтобы снять показания, 
надо будет забираться на столб. Но учитывая, то это подменные счетчики, то 
показания мы будем снимать при демонтаже данного счетчика, единожды.

Возражения есть? Возражений нет. Прошу голосовать.
«за» - три 
«против» - 0 
«воздержались» - 0

Приняты решения:
1. Демонтировать счетчики в количестве 12 штук двумя этапами. Отвезти 

счетчики на ООО «Петербургский ЗИП» на диагностику и ремонт.
2. Работы по демонтажу/монтажу счетчиков поручить ИП Баласанов Д.А.
3. Закупить на ООО «ЗИП» трехфазные счетчики ЦЭ 2727А в количестве 

2 шт.

Время завершения собрания 11:00.

Дружин А.В.

- Бурдакова М.С. 
Касиманова А.В.


