
 

 

                                ПРОТОКОЛ 
 

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ 
 

ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ «ВЕШКИ»  
 

17.03.2017 г.                                                                                 № 18 
Московская область 

 
По списку членов правления: 7 чел. 
Присутствовали:, члены правления: Мелкумов Д.В., Платонова С., Правдивец 
И.,  Евдокимова Ю., Ракитин С., Сурков А.И. 

I. О закрытии дорог на время распутитцы. 
( Мелкумов Д.В.) 
РЕШИЛИ:  

I.I В связи с распутитицей ограничить въезд грузового транспорта с 1 апреля 
по 30 апреля 2017 года. 
Ответственный: Д. Мелкумов 
Голосовали: единогласно. 
 
I.II. Провести ямочный ремонт Центральной Линии с применением асфальта за 
счет членских взносов. 
Ответственные: Д. Мелкумов.. И. Правдивец. 
Голосовали: единогласно. 
 

II. Об оформлении индивидуальных договоров с ПАО «Мосэнергосбыт» 
(Платонова С.,Правдивец И.) 
РЕШИЛИ: 
II.I. В связи с оформлением прямых договоров между членами ТСН и ПАО 
«Мосэнергосбыт» с 1 апреля 2017 года и с требованиями ПАО МОЭСК и ПАО 
Мосэнергосбыт к наличию единственного электрического подключения к 
участку, разослать членом ТСН, имеющим два электрических ввода на участок,  
Уведомление о незаконности такого подключения. Порядок технологического 
присоединения регламентирован Федеральным законом «Об 
электроэнергерике» от 26.03.2003 № 35-ФЗ, Правилами технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства 
РФ от 27.12.2004 № 861.  



 

 

В случае несоблюдения членами ТСН ФЗ  № 35-ФЗ и ПП № 861сообщить в 
ПАО «Мосэнергосбыт» и ПАО «МОЭСК» о бездоговорном потреблении 
электроэнергии членами ТСН, имеющим два ввода на участок.  
Ответственный: Правдивец И.А. 
Голосовали: единогласно. 
 

III. О незаконной раздаче мощности Председателем Правления ТСН 
“Вешки”  Вахидовой С.Т. некоторым членам товарищества. 

(И.Правдивец) 
РЕШИЛИ: 
III.I. Для повышения мощности до 15 кВт желающим членам СНТ “Вешки” в 
2013 году Председателем Правления Вахидовой С.Т.  был объявлен целевой 
взнос в размере 70 000= (семьдесят тысяч) рублей. Был построен новый (МТП-
1366) и модифицирован старый (КТП-1094) трансформаторы. Всем желающим, 
сдавшим по 70 000= рублей, была выделена в 2014 году заявленная мощность. 
Однако в 2016-2017 гг.  Председатель Правления Вахидова С.Т., самолично, без 
согласования с Правлением ТСН “Вешки”, подписала заявления на получение 
мощности следующим товарищам: Мелкумову Д. (отказался), Андрееву Д. (30 
кВт), Тюлюбаеву Е. (15 кВт), Никулиной К. (15 кВт), Розанцеву С. (15 кВт 
оплачены в СНТ). Вышеназванные товарищи, а возможно и еще кто-то из 
членов товарищества, заплатив в ПАО Моэск по 550 рублей за оформление, 
получили заявленную мощность опосредованно через ТСН «Вешки», за 
которую члены ТСН платили по 70 000 рублей, а не по коммерческой цене 
ПАО «МОЭСК». В связи с вышесказанным необходимо обратиться к юристу 
для оформления запросов в ПАО «МОЭСК» и при необходимости в суд для 
признания выделения мощности недействительной и выявления ответственного 
за бесконтрольное, бесплатное выделением мощности опосредованно через 
ТСН «Вешки». 
Ответственные: Мелкумов Д., Правдивец И. 
Голосовали: единогласно. 
 

IV. О приглашении специалиста Элетрических Сетей «Мытищи» 
(структурное подразделение ПАО «МОЭСК»), облуживающих 

трансформаторы КТП-1094 и МТП-1366. 
(Правдивец И.) 
РЕШИЛИ: 
IV.I. Пригласить представителя Электрических Сетей «Мытищи», 
обслуживающих трансформаторы КТП-1094 и МТП-1366, для выявления 
незаконного подключения к сетям ТСН и присоединения объектов общего 
потребления «Быт» (скважина, освещения, домики Охраны и Правления) к 
трансформатору КТП-1094. Оплату за выполненные работы произвести из 
членских взносов. 
Ответственные: Розанцев С., Правдивец И. 
Голосовали: единогласно. 
 



 

 

V. О взимании долгов по целевым, членским взносов и по взносам за 
электроэнергию. 

(Мелкумов И., Правдивец И.) 
РЕШИЛИ: 

V.I. В соответствии с Положением «О претензионном порядке рассмотрения 
споров» от 24 июня 1992 года, составить, совместно с юристом, Претензии 
должникам. При неоплате задолженностей обратиться в суд. 

Ответственные: Д.Мелкумов 

Голосовали: единогласно. 

V.II. В связи с непризнанием Карсановой Л (Мостяевым О.) долгов за 
электроэнергию за 2012-2017 гг создать комиссию по решению спору в составе: 
Мелкумов Д., Правдивец И., Розанцев С., Прохорова Л., Анашкина Т. 
Заседание комиссии собрать в апреле 2017 года. 

Ответственный: Д.Мелкумов 

Голосовали: единогласно. 


