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Сообщение председателя правления СНТ «Березка»   

Петренко А.П.  
на Общем собрании 1 февраля 2020 года  

 
Основная деятельность правления направлена на обеспечение 

жизнедеятельности товарищества. 

 
Территория, оборудование и все наше небогатое имущество находится в 

удовлетворительном состоянии. Дороги, освещение, технические средства, 

приборы АСКУЭ своевременно ремонтируются исходя из имеющейся финансовой 
возможности. Там где необходимо, заключаются  договоры, работа оплачивается 
на основании  актов выполненных работ.   Преимущественно применяется 

безналичная форма оплаты.  
Мусор с территории вывозится своевременно. Каширский региональный 

оператор условия договора выполняет.  

Оплата электроэнергии производится в установленные сроки по счетам 
Мосэнергосбыта. 

 

Техническая часть проводимого межевания земель общего пользования 
завершена. Осталось подписать акты согласования границ и передать документы 

для постановки на учет. Все это в рабочем порядке осуществляется.   
Судебного разбирательства в связи с кадастровой ошибкой, возникшей при 

регистрации ДНП Березка1 не будет. Для СНТ решение этого вопроса выливается 

в оплату технической экспертизы около 150 000 рублей и повторное межевание 
ЗОП. Без заключения независимой экспертизы суд рассматривать данный вопрос 
не станет.   

Т.к. водонапорной башни у нас нет, и восстановление её не обсуждается, 
площадь водоохранной   зоны остается в допустимых размерах, зафиксированы  
фактические границы.  

Однако, по мнению правления, ответственность и финансовая, в том числе, 
по переносу водопровода на этом участке  полностью лежит  на руководстве ДНП 
Березка 1. Утверждение руководства ДНП, что ответственность должно нести 

Большое Домодедово,  беспочвенны. Регистрация плана проводилась 
руководством ДНП, ошибку допустили они. 

Дружественное решение  в этой ситуации относится к такой редкой сейчас 

категории, как порядочность во взаимоотношениях.  
 
До настоящего времени не все граждане внесли необходимую сумму на 

оплату технических работ по межеванию ЗОП.  
Взнос целевой, обязательный для всех без исключения. В срочном порядке 

данную задолженность необходимо погасить.  
 Как и любую иную задолженность, необходимо погасить всем у кого она 
имеется. Доводить ситуацию до суда – последнее дело.  

 
Как хотите, но жить за счет добросовестно оплачивающих взносы садоводов 
безнравственно. 

 
Есть еще одна проблема, напрямую связанная с платежами. Уже не 

однократно говорилось, что оплата электроэнергии потребленной садоводами 
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производится по единому счету от Мосэнергосбыта в определенный день и в 

полном объеме. А вот компенсационные выплаты, т.е. возврат, поступают не 
своевременно с задержкой в 2-3, а то и более месяцев и не в полном объеме, что 

серьезно мешает работе. Тем не менее, нужно отметить, задолженность по 
сравнению с прошлым годом сократилась.  

Система АСКУЭ позволила наладить порядок учета потребляемой в 

товариществе электроэнергии. Должники выявляются сразу и суммы 
задолженности также известны.  

Несмотря на принятое решение, граждане, имеющие индивидуальный 

договор с Мосэнергосбытом не  предоставляют в правление  подтверждение 
своевременной передачи данных в Мосэнергосбыт для учета фактического вычета.  

Информация, получаемая правлением от Мосэнергосбыта, по оплате счетов 

индивидуальными потребителями, подтверждает тот факт, что оплата 
производится ими  несвоевременно.  

Следовательно, переплата разницы между городским и сельским тарифом 

по общему счету сохраняется.  
В рамках Постановления правительства № 1351 от 10 ноября 2017 года СНТ 

продолжит практику ограничения потребления электроэнергии для должников 

вплоть  до полного отключения от сети. Время ожидания оплаты – два месяца. 
Оповещение об отключении по телефону или через электронную почту  

считается правомерным.  
Обратное подключение возможно в течение трех дней. Таковы технические 

условия по договору с обслуживающей компанией. Пока эта услуга бесплатная, в 

случае установления платы за подключение, она так же будет включаться в 
платеж садовода. 

 

Обращаю ваше внимание на тот факт, что на территории Поповым С.В. 
дважды совершено самовольное внедрение в электросети товарищества, 
пользующийся участком 243 по доверенности (не член товарищества, не 

собственник). Первый раз им был демонтирован прибор АСКУЭ. Во второй раз он 
самовольно подключился к нашим сетям, минуя прибор учета. По фактам 
правление обратилось с заявлением в полицию. Попов С.В.  принципиальный 

неплательщик. Задолженность по взносам по участку 243 составляет 67 736 руб. 
 
В этом сезоне замена труб  летнего водопровода проводилась на трех участках. 

На одном за счет средств СНТ, на двух за счет садоводов. Данная инициатива 
исходила от граждан. Частично были задействованы средства товарищества. О 
каком-либо принуждении оплачивать эти работы речи быть не может. Трубы 

заменили даже на участках тех граждан, которые  отказались поддержать эту 
инициативу. А именно на участках 216 и 216-а. Таким образом, на сегодняшний 

день заменено и подготовлено к замене в общей сложности 800 метров труб 
летнего водопровода.  
Частично заменили еще около 130 метров на разных участках. Демонтированные 

трубы  были переданы в счет  оплаты работ по демонтажу и вывозу. 
До начала сезона работы по замене труб будут завершены. Срок подачи воды 
зависит от погоды и от того как поведет себя старый водопровод, будут ли 

прорывы.  
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О работе с должниками.  

Задолженность по взносам всё еще  велика. Более миллиона. Как можно говорить 
при таком положении дел  о снижении взносов? 

Работа по взысканию  долгов через суд остановлена не будет. Да это стоит 
товариществу денег, но пока иного пути нет.  
Обращение в суд остается основной формой воздействия на должников.  

В связи с тем, что обращение в суд, представительство в суде и дальнейшие 
действия по исполнению решений требуют участия юриста, в смете на 2020 год 
статья по юридическому сопровождению сохраняется. 

Как уже говорилось, данная мера временная, и как только вопрос с 
должниками будет решен, статья из сметы, возможно, будет исключена. 

Почему возможно? Да потому, что адвокат участвует также  в процессах 

инициированных гражданами, не являющимися ни членами СНТ, ни 
собственниками на территории.  
 

О передаче электросетей СНТ «Березка» в МОЭСК. Этот пункт Решения 
собрания 2019 года не выполнен. Мы остаемся со своим изношенным имуществом. 
Потихонечку будем приводить его в порядок. Подробно этот вопрос освещался на 

летнем собрании. 
При этом, возможность  перехода на индивидуальные договоры всех 

желающих сохраняется. 
На летнем собрании правление предлагало решить  этот вопрос. 

Возможность эта предоставляется нам организацией обслуживающей систему 

АСКУЭ. Цена вопроса вполне адекватна.  
Условия перехода подразумевают коллективное действие. 
Однако до настоящего времени не получено ни одного заявления от 

садоводов, желающих перейти на индивидуальный договор с Мосэнергосбытом. 
Самостоятельно перейти на индивидуальный договор  можно обратившись в 

Мосэнергосбыт. В настоящее время такой переход подразумевает обязательный 

договор с СНТ об оплате общественного потребления и потерь по сетям. Не 
соблюдение договора дает право СНТ обратиться в Мосэнергосбыт для принятия 
соответствующих мер к потребителю.  

Разгоревшаяся на сайте полемика вокруг сопротивления правления  
индивидуальному подключению инициирована человеком, либо не имеющим 
достаточных сведений по вопросу, либо сознательно вводящим садоводов в 

заблуждение.  Очевидно, что преследуются какие-то собственные интересы. 
Внимание! Правление не препятствует переходу садовода на 

индивидуальный договор. Правление настаивает на соблюдении всех норм при 

проведении данной процедуры. 
 

1 января 2019 года вступил в силу закон № 217. В связи с этим в жизни всех 
СНТ произошли существенные изменения. И не в лучшую сторону.  

Ужесточились условия организации внутренней жизни СНТ. Введены 

штрафы за плохой забор (например, уч.216-а), за траву вдоль забора, за сжигание 
мусора на общественной территории, за содержание собак, за борщевик и проч. 

Так что поле деятельности у желающих разорить товарищество штрафами 

огромно. А такие граждане у нас есть и они всем известны. 
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Безналичная оплата взносов и иных платежей становится предпочтительной. 

Это очень удобно и СНТ для учета и гражданину (позволяет производить оплату в 
любое время и частями главное указывать Фамилию, № участка, назначение 

платежа и завершить процесс оплаты к 1-му июля текущего года).  
Вопреки мнению некоторых, наличие кассы в товариществе не 

является нарушением, что подтверждено Налоговой инспекцией. Вольная 

трактовка того что денежные средства СНТ должны аккумулироваться на 
расчетном счете товарищества привела к возникновению мнения, что касса и 
кассир уже не нужны.  

Закон 217-ФЗ не содержит прямого запрета на наличие в товариществе 
кассы и должности кассира.    

Компенсационные платежи за электроэнергию можно вносить в кассу 

наличными деньгами, как и иные взносы при необходимости. Особенности 
хозяйственной деятельности  в СНТ подразумевают наличные расчеты в 
определенных случаях, что законом не запрещено.  

 
Все собранные средства перечисляются на расчетный счет в 

порядке, установленном законом. Лимит кассы соблюдается. Выписки из 

банка это подтверждают. 
 

Вместо того чтобы рассуждать о целесообразности оплаты работы кассира, 
нужно бы прекратить вытягивать из товарищества средства на оплату штрафов и 
сборов по исполнительным листам, выдаваемым по надуманным искам. На счете 

арестованы средства в размере 124 900 руб. Результат иска Бодрова Н.В. о 
предоставлении для ознакомления  документов товарищества.  

Документы ему естественно на дух не нужны. Знакомиться с ними в 

установленный срок он не пришел. Кто-то ловкий научил, как можно на этом деле 
нажиться. Вот он, вернее его доверенное лицо Бодрова Э.В. и действует во всю 
силу своей непорядочности. Желание Бодрова Н.В. покрыть свой долг перед 

товариществом нашими же деньгами очевидно. Однажды такая попытка им была 
предпринята. Не получилось. Вот теперь пытаются с новой силой. 

Правление оспаривает вынесенное решение.  

 
Целеустремленность некоторых граждан в желании навредить товариществу 

поражает. Способы выбираются самые подлые: от угроз и оскорблений, до 

откровенной лжи везде, куда бы они ни обращались. Например, в одном из 
судебных заседаний эти граждане говорили, что их действия обусловлены 
стремлением навести в товариществе  порядок и предотвратить вольное 

распоряжение средствами товарищества. По сути, обвинили правление и 
председателя в воровстве. (Здесь наибольшую активность проявляет доверенное 
лицо собственницы участка 113 Мурашко О.А. Мурашко Е.М., которая до 
настоящего времени не разъяснила,  куда делись более 600 000 рублей не 
прошедших по кассе в период её работы бухгалтером товарищества).  

Результаты проверок  по жалобам, подтверждающие  отсутствие в работе 
правления и председателя каких-либо финансовых злоупотреблений и нарушений, 
их не убеждают.  

Правлению объявлена война, а на войне, как говорится, все средства хороши. И 
не важно, что в такой ситуации мы все дальше от порядка.  
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Первое - большинство проблем можно решить, обратившись в правление.   
Второе – не нравится работа правления и председателя – выбирайте других. 

Четыре года работы действующего правления и председателя – достаточный срок.  
  Товарищество наш с вами общий дом и от нас самих зависит, будет в  этом 
доме спокойно или нет.  

 
Организация кворума на Собрании. Как можно повлиять на взрослого 
человека не желающего участвовать в собрании?     

Вопросы, определяющие условия жизни СНТ обсуждаются только один раз в год!  
Нет ничего сложного в том, чтобы единожды найти время и принять участие в 
собрании. Все возможное для удобства садоводов правлениемделается: 

оповещение, аренда зала в удобном для всех месте. Нет! Кворум зачастую не 
обеспечивается отсутствием  трёх - десяти голосов. Такое бывало. 
И это дает некоторым повод для подачи иска в суд. Не по содержанию принятых 

решений, а по кворуму. И рьяно биться в суде, доказывая его отсутствие. 
 Ранее вопрос кворума решался собранием уполномоченных.  Теперь 
институт уполномоченных законом упразднен.  Вместо этого предлагается  форма 

делегирования одного человека от группы лиц, что вполне жизненно и удобно. 
Доверенное лицо в этом случае должно быть членом СНТ. Доверенность 

нотариально заверять нет необходимости. Форма доверенности есть в правлении. 
Доверенность может быть выдана на срок до трех лет. 

Законом не определено количество доверенностей одному представителю. С 

целью предупредить злоупотребление в этой части, по решению общего собрания 
2019 года количество доверенностей одному человеку не должно превышать 10 
штук. Доверенность действует только в случае отсутствия на собрании 

доверителя.  
В свое время, при формировании списка уполномоченных, в него вносились 

граждане проявляющие активность и интерес к жизни СНТ, постоянно 

присутствующие на собраниях и пользующиеся уважением в коллективе. 
Поэтому правление предлагает всем обратить внимание на этот список  при 
выборе доверенного лица. Если мы внимательно отнесемся к этой возможности, 

данной нам законом, то кворум на общем собрании не будет такой уж сложно 
выполнимой задачей. 
С 2019 года увеличились налоги для СНТ. Введены дополнительно отчеты в 

различные организации. Вместе с этим изменился, усложнился и увеличился 
объем работы бухгалтера.  В связи с ростом безналичных расчетов и платежей, 
поступающих от садоводов  на расчетный счет, увеличился так же объем 

внутреннего учета средств СНТ в бухгалтерской программе, что также влияет на 
объем работы бухгалтера.  

 Работа бухгалтера требует соответствующей оплаты. Предложение 
правления по этому вопросу отражено в смете на 2020 год. 
  

Тот факт, что  правлению удается не выйти за пределы установленной сметы, 
говорит о том, что работа ведется  в интересах товарищества. Тем не менее, тот 
факт, что нам хватает средств жить без долгов по обязательным платежам, не 

дает права садоводам  не выполнять решения общего собрания и задерживать 
оплату установленных в товариществе взносов.  

___________________________ 



6 

 

 

 
 

 


