Вариант решения по оборудованию электросетей СНТ "Полет" автоматизированной системой
контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ)
Вариант предполагает установку счетчиков АСКУЭ не на всех участках, а только на 1/3 всех подключенных участков, наиболее потребляемых
э/энергию (на остальные счетчики АСКУЭ будут установлены в следующем году) . При этом сейчас садоводы оплатят не полную стоимость
счетчиков (10 300 р.1 ‐ для 1‐фазных подключений, 18 100 р.1‐ для 3‐фазных подключений), а меньше:





если у Вас 3‐фазное подключение за которое Вы вносили дополнительные взносы (30 000 или 60 000 рублей) ‐ 700 рублей
если у Вас 1‐фазное подключение ‐ 3 900 рублей
если Ваш участок не подключен к электросетям СНТ, но у Вас оплачены целевые взносы на постройку электросетей СНТ ‐ 700 рублей
если Вы не оплачивали целевые взносы на постройку электросетей СНТ и у Вас нет права подключения к электросетям СНТ ‐ 0 рублей

Участки подключенные
к электросетям СНТ
По 3‐фазному подключению По 1‐фазному подключению

1

Участки не подключенные
к электросетям СНТ
Оплатившие целевые
взносы на постройку
электросетей в полном
объеме

Оплатившие только 20 из 30
тысяч рублей взносов на
постройку электросетей СНТ
(участки №№ 54,171,172)

Не оплатившие целевые взносы на
постройку электрсетей СНТ
(отказники: участки №№
8,12,102,132,190,209,210)

в СНТ имеется
16 таких участков

в СНТ имеется
133 таких участка

в СНТ имеется 58
таких участков

в СНТ имеется 3
таких участка

в СНТ имеется 7
таких участков

Оплачивают целевой взнос
700 рублей на общее
оборудование АСКУЭ

Оплачивают целевой взнос
700 рублей на общее
оборудование АСКУЭ

Оплачивают целевой взнос
700 рублей на общее
оборудование АСКУЭ

Оплачивают целевой взнос
700 рублей на общее
Оборудование АСКУЭ

‐

‐

Оплачивают целевой взнос
3200 рублей на 40 счетчиков
АСКУЭ

‐

‐

‐

Установка счетчиков АСКУЭ за
счет СНТ (средства оставшиеся
от целевых взносов на
постройку электросетей)

Выборочная установка 40
счетчиков АСКУЭ (должникам и
наибольшим потребителям
э/энергии)

Подключаются к электросети
СНТ только после установки
счетчика АСКУЭ за свой счет

Подключаются к электросети СНТ
только после оплаты 20 000
рублей и установки счетчика
АСКУЭ за свой счет

Подключаются к электросети СНТ
только после оплаты
60 000 рублей и установки счетчика
АСКУЭ за свой счет

Указаны цифры на основе ком.прежложения №305/3 по установке систем АСКУЭ от Петербургской Сбытовой Компании (оборудование ‐ Инкотекс Меркурий 206/233), эти же
счетчики этим же подрядчиком сейчас будут устанавливаться в соседних СНТ "Ладожское" и СНТ "Венера"

Что получают садоводы при установке в электросетях СНТ системы АСКУЭ
1. Реальную возможность решить проблему хищений и несвоевременных оплат э/энергии;
2. Решение трудно исправимой проблемы неправильного перераспределения нагрузок по фазам (перекос) наблюдающейся в СНТ,
вызванной неверным подключением вводов на участки ранее и невозможностью определить наименее загруженную фазу при
подключении сейчас;
3. Возможность реально определить насколько в СНТ имеется запас мощности трансформатора и возможность предоставления, тем кому это
необходимо, мощности большей чем 5 кВт;
4. Возможность через интернет (на компьютере, ноутбуке или через смартфон) просмотреть показания своего прибора и оценить свое
реальное энергопотребление (за час, день, неделю, месяц);
5. Возможность подключения к системе2 дистанционных (без необходимости прокладки по дому и участку проводов) датчиков3 температуры,
движения, задымления, подтопления, и сигнализирование об их состояниях на вашу электронную почту / телефон;

Кому может быть дешевле:
Владельцы двух участков расположенных рядом могут оплатить только один целевой взнос на счетчики АСКУЭ, при этом у них будет один
объединенный ввод мощностью равный мощности двух участков (5+5 кВт, или 5+15 кВт ‐ у тех у кого были оплачены три фазы).
При этом не обязательно быть единым собственником обоих участков, это может быть выполнено и на двух участках, собственники
которых являются членами одной семьи или доверенными лицами друг друга, в этом случае ими также может оплачиваться только один целевой
взнос на счетчики АСКУЭ, при этом у них будет один объединенный ввод.
В частности это может быть осуществлено на следующих участках:
1‐3, 10‐11, 16‐17, 20‐21, 36‐37, 38‐39, 41‐42, 45‐46, 49‐50, 58‐59, 67‐68, 76‐77, 78‐79, 83‐84, 86А‐87, 97‐98, 99А‐100, 104‐105, 109‐111, 116‐118, 128‐
129, 138‐139, 149‐150, 157‐158, 166‐167, 169‐170, 171‐172, 178‐179, 184‐185, 193‐194, 197‐198, 202‐203, 209‐210, 35 и 53

Кроме этого:
Садоводы могут также оплатить полную стоимость счетчика АСКУЭ 10 300 рублей и взнос на общую часть АСКУЭ 700 рублей, это будет
считаться внесением всех целевых взносов на установку счетчиков, в этом случае сумму 3 900 рублей в этом году и необходимые суммы для
доустановки счетчиков на других участках в последующие годы они оплачивать не будут. Счетчик будет установлен на ввод таких садоводов сразу.
02/05/2015 г.
_______________________ председатель правления СНТ "Полёт" Михайлов Д.М.
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В рассматриваемой системе оборудования
Стоимость одного датчика ~1500 рублей

