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#1 Тема:   Электросети «Круиз» / дата доклада –  23-03-2020 г.     
 

Уважаемые члены товарищества и жители посёлка «Круиз»! 
 
1 марта 2020 года состоялось очень важное положительное событие в финансово-
хозяйственной деятельности СНТ Круиз. 
Начиная с этого знаменательного дня тяжелое и откровенно неприятное бремя обязательной 
ежемесячной оплаты за тех наших энергопотребителей, кто: 
- забыл, не успел, оказался без денег, заболел, просто решил пока не платить и т.д., 
- преднамеренно вставил «жучки», подключился мимо счетчика, ворует другим способом, 
полностью снято с плеч наших Уважаемых Добросовестных и Дисциплинированных 
Плательщиков. 
 
Прошу всех, кому интересно как функционирует инфраструктура СНТ Круиз, ознакомиться 
со схемой электроснабжения и энергоучёта, которая действовала у нас до 1 марта 2020 года: 
 

 
      
Введя в 2012 году электрохозяйство в постоянную эксплуатацию, Правление товарищества 
начало процесс перевода потребителей на индивидуальные договора электроснабжения, с 
запланированным последующим полным переходом всех 100% абонентов на отдельные 
лицевые счета.    
 
За период эксплуатации с 2010 по 2017 годы, понимая всю сложность обслуживания и бремени 
содержания электрохозяйства, на Общем собрании еще в 2017 году было принято решение о 
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переходе 100% всех потребителей – абонентов на отдельные лицевые счета (далее О.Л.С.) и 
индивидуальные договоры и обозначена дата – октябрь 2018 года.  К этой дате, увы, перешло 
только 25% от общей списочной численности потребителей электричества на О.Л.С. 
Остальные товарищи в силу разных личных обстоятельств не решали данный вопрос. А тем 
временем, НЕплатежи и НЕдобор средств (потери в сетях, потери при учете – надо 
признать этот факт очень велик, ну у нас всё, как и у соседних СНТ, ничего выдающегося в 
этой части) в кассу товарищества достигли к осени 2018 года на тот момент рекорда в 1 
млн. рублей. Постоянно начали приходить письма об отключении от электроснабжения со 
стороны Мосэнергосбыта.  
 
Правление и многие технически образованные люди в посёлке понимали, что в случае 
непредвиденной аварии на сетях, особенно на «высокой стороне», сумма ремонта и 
восстановительных работ уйдет далеко за полмиллиона рублей, - а это неподъемные для 
нас деньги, которые также 

 

неоткуда было бы взять, кроме как объявлять срочный 
дополнительный целевой сбор!  На сегодня мало-мальски 
мелкая авария с кабелем под землёй и это: вскрыть асфальт, 
провести земляные работы, сделать муфтовый ремонт, 
вызвать лабораторию проверить, получить акт от 
лаборатории, заполнить всё песком, провести бетонную или 
щебневую подготовку,  потом уже заасфальтировать, - вот 

и посчитайте при ремонте фидера по площади раскопок 10 на 3 метра – это уже более 500 
тысяч рублей при сегодняшних ценах. 
   
В итоге, понимая сложность и опасность этой ситуации, на Общем собрании 2018 года  было 
принято решение уже о срочном переходе (до декабря 2018 года!) всех потребителей на 
О.Л.С. и последующей передачи сетей на баланс ПАО «МОЭСК»,  
 
По прошествии 2018 года ситуация изменилась только в худшую сторону: к середине весны 
2019 года задолженность за потребленную, но неоплаченную электроэнергию, приблизилась 
к 2 млн. рублей, количество перешедших на О.Л.С. составило всего около 30-35% от общего 
количества потребителей.  Определенная часть наших жителей, красноречиво выступая за 
наведения порядка и укрепление платежной дисциплины, на деле просто уклонялась от 
выполнения решения Общего собрания. 
 
Весной 2019 года, на основании решений Общих Собраний 2017 и 2018 годов, единогласным 
Решением Правления была подана Заявка в ПАО «МОЭСК» на передачу сетей на их баланс, 
что на тот момент полностью соответствовало начатой государством Программе помощи 
населению, состоявшему в СНТ/ОНТ/ДНТ, и не справляющегося с бременем обслуживания  
электросетевого хозяйства. Также этот вопрос с уточнениями был вынесен на Общее собрание 
2019, которое подтвердило курс на сдачу сетей.   
 
Далее Правление занялось активной работой по переводу максимального числа наших 
абонентов на О.Л.С.  Однако, как это часто и бывает в Круизе, любое правильное 
начинание и движение в сторону общего блага стало тормозится некоторыми членами 
товарищества.  Сначала товарищ Антипов И.А. разразился письмом, в котором поведал, что 
Правление ведет всех не туда, - сеть сдавать не просто НЕ надо, а категорически нельзя!  В 
пользу такого вывода привел аргументацию: мол, как только сдадим сети, так сразу в кабалу, 
- заставят платить за аренду столбов под наше же освещение по улицам, аренду за 
размещение счетчиков на столбах, повысят стоимость отпускаемой электроэнергии.  Как 
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всегда, наш уважаемый Тиунов Б.Б, тут же подсуетился и разослал всем жителям письмо 
Антипова с комментариями – сдавать сеть не надо и нас обманывают!  В итоге пришлось 
писать подробное опровержение на их опус,  а также задавать  «не разобравшимся в теме» 
паникерам встречные вопросы, на которые они не ответили (ну т.к. очевидно же и нечего 
сказать то в ответ – ребята просто сами «ошиблись», вот только неприятный осадок 
остался).  
Далее пригрозили обращением с жалобой в Прокуратуру и ПАО «МОЭСК» о наличии, по 
мнению Антипова и Тиунова, в действиях Правления нарушений норм законодательства 
РФ. Проведенная по жалобе проверка подтвердила правомерность действий Правления, 
показав тем самым ошибочность мнения Антипова.  
Щербинский районный суд, отказав в удовлетворении иска Тиунова и Винник о признании 
недействительным решений Общего Собрания СНТ Круиз, показал ошибочность мнений 
Тиунова и Винник. 
    
Однако жалоба в Прокуратуру, а также последующая подача в суд иска с требованием 
признать недействительным в т.ч. и решение по сдаче сетей на баланс в МОЭСК, - сделали 
своё «грязное дело».  Это существенно затормозило процесс сдачи сетей МОЭСКу. 
 
Все официальные договоренности о принятии «МОЭСКом» сети на баланс в сентябре 2019 
года приостановились до окончания проведения проверочных мероприятий. Руководители 
МОЭСК просто опешили от такой некомпетентности нескольких несогласных членов 
нашего товарищества и стали ждать официального ответа от Прокуратуры.   
    
В силу закона при наличии уже 51% оформившихся на О.Л.С.  мы имели право официально 
обратиться с заявлением о том, чтобы «МОЭСК» вместе с «МОСЭНЕРГОСБЫТОМ»  сделали к 
нам несколько выездов  мобильными офисами  в  субботы и воскресенья сентября 2019 года, 
где прямо на месте бы  

 
оформили бы договора, опломбировали бы личные приборы учёта ещё не оформивших О.Л.С 
граждан и сразу после выдадут товариществу Акт о приёмке сетей с одновременным 
расторжением базового общего договора энергоснабжения всего Круиза (см. схему выше), но 
на жалобу в Прокуратуру и другие действия МОЭСК отреагировал требованием 100% на О.Л.С. 
перед подписанием акта о приемке сети.  
 



_______________________ 
// Документ подготовлен: Сазановым И.С., Уткиным Д.В., сотрудниками бухгалтерии, одобрен и утверждён 
членами  Правления товарищества в качестве составной части Отчёта Правления о проделанной работе. 
 

Разъяснять Прокуратуре и МОЭСКу, где есть правда, а где «ошибочные суждения 
некомпетентных лиц, к тому же не владеющих достоверной информацией о технических 
параметрах внутриплощадочных электрических сетей СНТ «Круиз», пришлось Сазанову И.С.. 
Вся деятельность Антипова, Тиунова и Винник сначала с жалобой, а потом с обращением в суд 
существенно затянула момент сдачи сетей.  
 
Правление инициировало встречу с должностными лицами, ответственными за проведение 
служебной проверки, и предоставило им все оригиналы Протоколов 2017, 2018 и 2019 годов 
с полностью законными Решениями о сдаче сетей на баланс и переходе всех 100% 
потребителей электроэнергии на О.Л.С. 
 
Правление также указало на необходимость заключить еще один Договор уже между 
«Мосэнергосбытом» и «Круизом» на поставку электроэнергии  непосредственно на «низкой 
стороне» - в местах потребления электричества Круизом для общих нужд – это 16 счетчиков, 
учитывающих расход всех К.Н.С., освещения по всем улицам, ворот, КПП, сторожки, 
водомерного узла ..и т.д.  И с нами его заключили – это Договор №90082190 от 22-10.2019 г. 
После чего мы стали чётко видеть сумму именно «Круизовских» общих расходов на 
электричество.   
 
Далее Правление «выложились на полную», сделав практически невозможное в такой 
ситуации, - к Новому Году  2019/2020  уже 95%  всех потребителей были  оформлены О.Л.С.  
Хочется заметить, УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КРУИЗА, если кто-то думает, что это было «простой 
прогулкой под луной», то он ошибается! Это был ТРУДОВОЙ подвиг Сахаровой Н.Т. и 
Матвеева В.Н.,  которые все время дополняли таблицы данными по потребленной 
электроэнергии всех абонентов товарищества для энергетиков МОЭСКа и МЭС, или пробегали 
уже какой раз счетчики всех потребителей Круиза, сверяя и записывая данные на разные 
даты, которые требовались от нас.   
 
31 января 2020 года ПАО «МОЭСК» подписал договор о приемке на свой баланс 
электросетевого хозяйства «Круиза» и Акт о непосредственной передачи сетей.  Далее пошла 
интенсивная работа с «Мосэнергосбытом», пришлось провести сплошную верификацию 
счетчиков, вернее показаний по ним в очень сжатые временные рамки, чтобы успеть к 
закрытию февралём 2020 г. общего договора, что и было успешно сделано.  
 
18 марта 2020 года мы получили Соглашение о том, что с 00 час. 00 минут 1 марта 2020 года 
договор №90011390 от 13-12-2012 г. энергоснабжения с потребителем, приравненным к 
тарифной группе «Население», между «Мосэнергосбыт» и СНТ «Круиз» с учётом  
энергопотребления на «высокой стороне» 10 кВА в ячейках в Районной подстанции №16  
ПРЕКРАЩЁН.  Завершилась эпоха убытков по электричеству для всего нашего коллектива! 
 

 

23-03-2020 года электрик СНТ 
«Круиз» Матвеев В.Н. передал ключи 
от ТП №1611 и ТП №1612 
представителям  Московского 
филиала «Новая Москва» - ПАО 
«МОЭСК».  
С 12-00 часов по мск. всё 
электросетевое хозяйство 
находится полностью в ведении 
МРЭС.  
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Финансовые итоги мероприятия. 
 
Чтобы подвести итого нужно иметь представление, как формируется баланс суммы, которую 
юридическое лицо СНТ «Круиз» оплачивает за электроэнергию.   
 
Это очень важный вопрос, который позволяет понять, какого размера потери несёт Круиз, как 
юрлицо, оплачивающее электроэнергию по базовому основному договору с учётом 
энергопотребления на выходе из РП №16.  
 
Предлагаю Вашему вниманию следующую таблицу: в ней расписаны все операции, которые 
следуют после получения общей суммы за поставленную электроэнергию и производство 
вычетов из нее всех лицевиков, общекруизовского потребления и т.д. 
 

 
1 

( 1-й ) Договор №90011390 от 13-12-2012 г. энергоснабжения с 
потребителем, приравненным к тарифной группе 
«Население», между «Мосэнергосбыт» и СНТ «Круиз» с 
учётом  энергопотребления на «высокой стороне» 10 кВА в 
ячейках в Районной подстанции №16.  (см. схему выше!) 
 

Ежемесячный счёт на 
сумму  
Пример для 
наглядности 
1 000 000 руб.  

Внимание! 
Все цифры приведены для удобства 
видения расчета просто в примерной 
пропорции, ВСЕ настоящие цифры – в 
прикрепленном файле таблице от 
бухгалтерии, - точные цифры, 
которые отражены в балансе и 
отражаются во всех безналичных 
платежах. 

 
2   сумма всех, кто на прямых расчётах с МЭС по О.Л.С.  

Этот список всё время увеличивался т.к. Правление авральным 
способом переводило всех на индивидуальные расчеты.  
 

Сумма за месяц всех, 
потребителей на 
О.Л.С.  
500 000 руб.  

 

 
3 

( 2-й ) Договора №90082190 от 22-10-2019 г. энергоснабжения 
СНТ Круиз на 16 точек потребления (К.Н.С., уличное освещение, 
ворота, КПП, сторожка, водомерный узел, т.д.) по «низкой 
стороне»…  

Сумма за месяц всего 
общественного 
потребления   
80 000 руб. 

 

 Промежуточный итог:  
эта сумма, которую вынужден заплатить «Круиз» по счету в 

Мосэнергосбыт 

 
420 000 руб.  

Эта сумма, которая 
получается простым 
вычетом из 1 пунктов 2.  
и 3.   

 
4 

Все, кто НЕ перешел на О.Л.С., соответственно учёту, 
производимому внутри Круиза по счётчикам  расчётам платят 
за потребленную электроэнергию на р/с товарищества,  
которое уже дальше рассчитывается с МЭС.  
 
 

 
180 000 руб.  

 
По итогам сбора денег с 
НЕлицевиков по их 
показаниям выходит 
всего лишь такая сумма!  

5 Недостаток средств:  220 000 руб.  А это прямой 
ежемесячный убыток, 
который ложиться 
финансовым бременем 
на всех без исключения.  

 
Согласно расчетам бухгалтерии из-за того, что мы не сдали сеть в сентябре 2019 года, а 
смогли сделать это только 1 марта 2020 года, «Круиз» переплатил сумму около 1,5 млн. 
рублей. А ведь эту сумму можно было бы пустить на закрытие переплат наших жителей 
по электричеству.   
Это печальный результат проявления личных амбиций и некомпетентности некоторых членов 
нашего товарищества. 
Преодолев все объективные трудности, Правление с гордостью информирует о том, что 
Решения общих собраний 2017, 2018 и 2019 годов в этой части выполнены в полном объеме. 
Мы сдали электросеть на баланс ПАО «МОЭСК» и перешли на полную независимость друг от 
друга в части финансового бремени за потребляемое электричество!   
Убытков по этой части в статье расходов Круиза больше не будет!  
Это реальная и заслуженная ПОБЕДА для всех без исключения жителей Круиза!!! 


