Предложения от ООО АСЭП (Архангельское специализированное энергетическое
предприятие).

ООО «АСЭП» предлагает выкупить наружные электрические сети, принадлежащие
СНТ «Северодвинка». Такое решение избавит собственников участков СНТ от расходов
на содержание, текущий и капитальный ремонт, затрат на оплату технических потерь
электроэнергии в ВЛ-0,4 -10 кВ, проблем с воровством электроэнергии. Таким образом,
для собственников дач не увеличится тариф на электроэнергию, а даже уменьшится. На
собрании 18 января 2019 года в смете расходов была внесена статья расходов на
компенсацию потерь между головными счетчиками электроэнергии на подстанции и
счетчиками у собственников дач в размере 6 процентов от расхода электроэнергии
счетчиками на участках.
Каждый собственник дачи должен будет заключить
прямой договор
энергоснабжения ООО «ТГК-2 Энергосбыт» и будет
платить за фактическипотребленную электроэнергию по своему счетчику по тарифу, утвержденному
Агентством по тарифам и ценам Архангельской области для соответствующих групп
потребителей для (СНТ это потребители сельской местности). Оплата за электроэнергию
будет осуществляться по единой квитанции за квартиру и дачный дом, если владелец
квартиры и дачного дома одно лицо.
Для заключения индивидуальных договоров от дачников потребуется следующее:
1. Установить приборы учета для каждого дачного дома на границе земельного
участка или на магистральной опоре ВЛ-0,4 кВ. Сдать приборы учета
инспектору ООО «АСЭП». После окончательного срока установки все дачные
участки, не установившие приборы учета на границе участка, будут отключены
от электроэнергии.
2. Работу по установке приборов учета на границе земельного участка проведет
ООО «АСЭП». Для комплексного и централизованного решения вопроса по
установке приборов учета ООО «АСЭП» предлагает единую расценку на
материалы для установки одного прибора учета «под ключ». Стоимость
составляет 5000 рублей – для однотарифного и 6000 рублей для двухтарифного
счетчика. В эту сумму входят: стоимость прибора учета, стального ящика-бокса,
автоматических выключателей, устанавливаемых до и после счетчика,
заземление, кабель для спуска и подъема по опоре, крепежные материалы.
Электромонтажные работы по установке приборов учета ООО «АСЭП»
выполнит бесплатно.
3. Дачники, планирующие перенести существующий счетчик из дачного дома на
границу участка, должны знать, что для переноса пригоден однофазный счетчик,
имеющий срок поверки не более 2-х лет на дату переноса, трехфазный счетчик,
имеющий срок поверки не более года на дату переноса.
В случае согласия владельцев участка на перенос учета из дачного дома на границу
участка председатель правления составляет реестр дачников, готовых на установку
приборов учета специализированной организацией, собирает с них денежные средства,
перечисленные в п.2. и пишет заявку на подготовку договора с ООО «АСЭП» на перенос
счетчиков. Дачники, отсутствующие в заявке председателя, выполняют установку
приборов самостоятельно и сдают его инспекции ООО «АСЭП» с получением
соответствующего акта осмотра прибора учета.

