
ПРОТОКОЛ №1 от 01.05.2021 

Заседания правления СНТ «Рыбак» 

д. Чупряково  Одинцовского р-на Московской области                1 мая 2021г. 

                                                                                                                                                                            
Присутствовали: Легчанов А.П.                                                                                                                                                    

Ткач Г.В.          
Климов С.А.  

АндрееваС.П.  
                                       

Повестка: Перерывы в электроснабжении участков на улице №3 (участки №53-№89) в 
СНТ «Рыбак»  

 Слушали: председателя правления СНТ «Рыбак» Легчанова А.П. 
Поступили жалобы  на отключение электроэнергии  на 3 улице из-за отключения общего 
для 3 улицы автомата защиты (АЗ) в январе-марте 2021 г. 
Проверка индивидуальных  на каждый участок АЗ выявила, что часть собственников 
участков самовольно заменила АЗ установленных общим собранием СНТ «Рыбак» 
номиналов (16А на трехфазное подключение,40 А на однофазное).  В частности: 
-   собственник участка №69  установил АЗ на 25А (3 фазы) вместо 16А; 
- собственник участка №89  установил АЗ на 25А (3 фазы) вместо 16А; 
-собственники участков №63 , №64 , №65 , №66  не имеют индивидуальных АЗ и могут 
потреблять до 63А каждый  вместо16А при  трехфазном подключение,40 А на однофазном. 
Кроме того, разводка кабеля на столбе произведена кабелем ПВС (не рекомендован 
Правилами устройства элетроустановок (ПУЭ )).  Использовать ПВС в качестве 
стационарной электропроводки ( ГОСТ 7399-97 )- запрещено. В ГОСТах 7399-97 и 16442-
80 также обозначены сроки службы: для ВВГ - не менее 30 лет, для ПВС и ШВВП - 6-15 
лет.  
Таким образом, собственники участков №№ 63, 64, 65, 66 нарушают не только правила 
электробезопасности, но и правила пожарной безопасности. 
 
Постановили: 
1.Произвести (силами и средствами собственников участков) повторно замену АЗ на 
участках №69, №89 на трехполюсные 16А до 1 июня 2021 года  ,  
2.Установить (силами и средствами собственников участков) разрешенный кабель  
разводки на столбе  и АЗ необходимого номинала (16А на трехфазное подключение, 40А 
на однофазное) на участках №№  63, 64, 65, 66,до 1 июня 2021г.  
3.Ограничить энергопотребление участков 10А на улице №3  в случае дальнейшего 
превышения разрешенных АЗ при перерывах в электроснабжении участков на улице №3 
(участки №53-№89) в СНТ «Рыбак» 

 
 

Члены правления:   ___________________ Легчанов А.П. 

                                  ____________________ Ткач Г.В.      

                                   ____________________  Андреева С.П.    
 
                                   ____________________  Климов С.А.    
 
                                    


