Отчет "Трансформатор"
Данные актуальны на 31.12.2015

1 (2)

Отчет по расходованию средств на замену трансформатора
1

Подготовка заявки на осуществление технологического
присоединения
энергопринимающих
устройств
к
электрическим сетям (заявка Ю-10-00-912773/103 от
28.10.2010, Договор Ю8-11-302-218(912773))

1.1. 1.1. Подготовка документов по имеющейся электросети КТП178/100 кВа (Договор, 50 000 руб., оплачено)
1.2. 1.2. Осуществление расчета электрических нагрузок для
присоединения
энергопринимающих
устройств
к
электрической сети СНТ «Южное»; (Договор, 100 000 руб.,
оплачено);
2

50 000,00р.
100 000,00р.

Заключение договора Ю8-11-302-218(912773) от 08.02.2011

2.1. 2.1. Оплата технологического присоединения в соответствии
с приказом Федеральной Службы по тарифам от 21.08.2009
№201-э/1 (Счет, 77 000 руб., оплачено);

77 000,00р.

2.2. 2.2. Разработка проектной документации по осуществлению
технологического присоединения энергопринимающих
устройств к электрическим сетям СНТ «Южное» в
соответствии с ТУ; проект определяющий необходимость
реконструкции отпайки и КРН-28 (Договор, 400 000 руб.,
оплачено)

400 000,00р.

3
3.1.

3.2.

3.3.
3.4.

3.5.

Установка узла учета в соответствии с техническими
требованиями.
3.1. Приобретение КТП/Т В-В 400/10/0,4 (с РВО и РЛНД) и
Трансформатора ТМГ 400/10/0,4 У/У (Счет, 321 963 руб.,
оплачено);
3.2. Доставка КТП/Т В-В 400/10/0,4 (с РВО и РЛНД) и
Трансформатора ТМГ 400/10/0,4 У/У (Акт, 10 000 руб.,
оплачено)
3.3.Приобретение пункта коммерческого учета ПКУ-10 (Счет,
161 800 руб., оплачено)
3.4. Работы по подготовке площадки для установки КТП :
- песок (Акт, 5 000, оплачено);
- бетон (Акт, 19 500, оплачено);
- арматура (Акт, 15 000, оплачено)
- доставка, погрузочно-разгрузочные работы (Акт, 6 000 руб.,
оплачено)
Установка пункта коммерческого учета, строительство КТП
400/10/0,4 (Договор, 402 820 руб., оплачено 241 200 руб.,
осталось 161 620 руб.)

Согласование и получение разрешительной
документации.
4.1. 4.1. Согласование на подключение со службами МОЭСК,
Мосэнергосбыт, Ростехнадзор, заключение договора на
пуско-наладочные работы, получение допуска в
эксплуатацию КТП-10 кВ электрораспределительной сети
СНТ «ЮЖНОЕ» (Договор, 25 000 руб., оплачено)
4.2. 4.2. Разработка и согласование проекта в
Мособлархитектуре, выполнялся сотрудниками
Мособлархитерктуры (Акт, 35 000 руб., оплачено)

321 963,00р.

10 000,00р.

161 800,00р.

5 000,00р.
19 500,00р.
6 000,00р.

241 200,00р.
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25 000,00р.

35 000,00р.
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5

Получение из ОАО «МОЭСК» (ЮЭС) Акта о выполнении
технических условий и Акт разграничения балансовой
принадлежности и эксплуатационной ответственности
свыше 1000 В.

0,00р.

6

Подписание и согласование с диспетчером ЧРЭС ЮЭС
ОАО "МОЭСК" и подключения "Программа включения
КТП №178/400 СНТ "Южное" 14 мая 2015года

0,00р.

7

Переподключение КТП 178 мощностью 400кВт со старого
КТП мощностью 100кВт (первый этап) и подключение
ПКУ (второй этап). (Договор №563 от 30 июня 2015г)

7.1. Переподключение КТП 178 мощностью 400кВт со старого
КТП мощностью 100кВт (Приложение №2 к договору №563,
75 938
- работы: снятие напряжения 0,4кВ, снятие напряжения
10кВ, демонтаж разъединителя, перекоммутировка ТП,
отключение ТП снятие нагрузки, подключение СИП к ТП,
демонтаж ВЛ 0,4кВ. (Акт о приемке выполненых работ по
договору /КС-2/ 66248руб)
- материалы (товарные чеки на сумму 8107р)
7.2. Подключение ПКУ
- подключение ПКУ (Акт о приемке выполненых работ по
договору /КС-2/ 40178руб)
7.3. Непредвиденный расход
- замена треснутых изоляторов (6шт) (Акт о приемке
выполненых работ по договору /КС-2/
25108руб + чеки на
материалы на сумму 11865,53)

Ухин АВ

66 248,00р.

Ухин АВ

8 107,00р.

Ухин АВ

40 178,00р.

Ухин АВ

36 973,53р.

ОБЩАЯ СУММА РАСХОДОВ ПО ТП на 31.12.2015*
Получено фактически от членов СНТ ЮЖНОЕ (3 500р + 10
000р) 31.12.2015
Расчетный остаток денежных средств **
Задолжность членов СНТ за трансформатор***

1 603 969,53р.
1 771 500,00р.
167 530,47р.
-144 500,00р.

* Дополнительно к основным расходам по подключению ТП, ещё будут расходы на
обеспечение мер безопастности ТП. А именно: ограждение, запирающие устройства,
информационные и предупреждающие знаки и т.п. в соответствии с Программой
подключения. Данные расходы будут включены в ежегодные отчеты Правления.
** - по факту, данных денег нет в наличии. Предположитлеьно, данные средства были
перенаправлены в счет погошения счетов в Мосэнергосбыт, ремонт обрывов и других
расходов товарищества в 2010-2013гг (проверить данное предпорложение не
представляется возможным, по причине отсутствия ведения отчетности).
*** - Целевые взносы на ТП, взысканные с должников, будут направлены на текущие
нужды товарищества и включены в сводные годовые отчеты (соответственно в отчетном
году возврата задолжности). Правление считает данное решение справедливым по
отношению к членам СНТ "Южное" сдавших целевой взнос в полном объеме.

С уважением, Правление СНТ "Южное"

