
Сообщение  
председателя СНТ «Березка» на очной части Общего собрания  

5 июня 2021 года. 
 

Уважаемые садоводы, на сегодняшний день в Товариществе накопилось много 
вопросов, которые требуют не столько обсуждения, сколько разъяснения. Год выдался 
непростой.  Одна из причин – пандемия и карантин, связанный с ней. В результате чего 
жизнь в СНТ осложнилась. 
На территории проживало значительно большее количество граждан не только в летний 
период, но и в межсезонье и зимой. 
 

Первая проблема, связанная с этим – возросшее потребление электроэнергии. 
Счета на протяжении всего периода возросли на 100-150 тысяч рублей относительно к 
аналогичным периодам. Т.е. счет на 350-400 тысяч рублей стал практической нормой. 

Оплата  счетов Мосэнергосбыта производится с расчетного счета Товарищества в 
полном объеме за каждого из вас.  В дальнейшем эти суммы компенсируются 
садоводами и проблем не возникает. Однако в этом году оплата электроэнергии 
производилась садоводами крайне неровно, с большими задержками, что не давало 
быстро получить обратно уже оплаченные суммы.  
Следует отметить, что и взносы, утвержденные Общим собранием,  поступали медленно и 
несвоевременно. А именно взносы формируют наш бюджет. Долги за прошлые периоды 
практически не погашались. 
Кроме того оппозиционной группой среди садоводов велась активная пропаганда о 
необязательности оплаты взносов по причине оспаривания решений Общего собрания в 
суде. 
В результате бюджет СНТ «Березка» в 2020 году не был полностью сформирован. Оплата 
счетов по договорам  производилась с большими задержками. До настоящего времени 
над СНТ висит угроза введения ограничения потребления э/э.  Наличие индивидуальных 
подключений не является гарантией того, что Мосэнергосбыт не осуществит своих 
намерений. 
Уведомления получаем постоянно. Только  достигнутая с Мосэнергосбытом 
договоренность о погашении задолженности частями, по мере поступления 
компенсационных выплат от садоводов, спасает нас от коллапса. 
Пример – в «Садах Курганья» (Березка-1), за долги по оплате э/э введено ограничение, а 
там у всех договоры. Ограничение вводится, как правило, на общественное потребление. 
Следовательно, мы все, в случае ввода ограничения, останемся без воды, освещения, 
магазина и охраны. Просто подумайте об этом и примите правильное решение.  

Что касается передачи объектов э/сетей на баланс МОЭС, то  действиями группы граждан, 
на протяжении двух лет подающих иски об отмене решений (протоколов) Общих 
собраний, на которых данный вопрос обсуждался, какие-либо действия правления 
невозможны. Не смотря на то, что суд первой инстанции отклонил второй иск о не 
признании решений Общего собрания, ранее начатая работа приостановлена. 
Имеющиеся договоренности о передаче объектов (высоковольтная линия и 
трансформаторные подстанции) не реализовываются.  Решение суда группой граждан 
оспаривается. 

 



 
Внутренние сети у нас брать не хотят. И не только из-за схемы установки опор и высокой 
степени износа проводов. Основное – невозможность гарантии качественного и быстрого 
обслуживания из-за перегруженности инженерной службы в настоящее время. Да это нам 
и не нужно. На прошлом собрании об этом много говорилось. Наше должно оставаться у 
нас. Дополнительный собственник на территории СНТ, каковым будет являться МОЭС или 
иная полномочная организация, нам вряд ли обходим. 
Возможность коллективного перехода на индивидуальные договоры также была не один 
раз озвучена Правлением. До настоящего времени желания никто не проявил.  

Вторая проблема – вывоз мусора. К 1 января 2021 года мусора вывезено более чем на 
полмиллиона рублей. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году. Причина та же – 
увеличившееся число граждан, проживающих в СНТ постоянно. И, как видно, эта ситуация 
не скоро изменится.  Ограничения по COVID-19 не скоро отменят. 
При этом постоянно слышу от некоторых граждан, что Правление заключило невыгодный 
для СНТ договор по вывозу мусора. Что вывоз по т.н. нормативу дешевле.  
Те, кто об этом говорит или не в курсе как рассчитывается норматив или сознательно, 
вводят садоводов в заблуждение.  Информация есть в интернете. Только читать её нужно 
от начала до конца, не выхватывать из контекста  отдельные удобные для формирования 
ложных слухов  строчки. 

Для Садоводческого товарищества договор о вывозе мусора по факту накопления 
самый на сегодняшний день выгодный. Такие договоры заключались  исключительно в 
самом начале в 2018 году. Теперь КРО заключает договоры только по нормативу. Это для 
них наиболее выгодное условие.   
Повторюсь – оплата всех счетов производится из нашего бюджета, который формируется 
из взносов. Нет взносов – нет бюджета. 
 

Получается, что весь сезон граждане, не внесшие оплату за э/э или не оплатившие 
взносы, жили и продолжают жить за счет тех, кто, не смотря на трудности, все оплачивал. 
Правление постоянно обращается к садоводам с просьбой проверить наличие платежей  
и оплатить э/э в случае неоплаты. Прошу спокойно относиться к этим 
уведомлениям/обращениям.  
Примеры необоснованного возмущения по данному факту есть, но удручает не это. 
Недавно в качестве подтверждения оплаты электроэнергии доверенным лицом 
собственника  участка 103а была предоставлена справка от банка, вызвавшая недоверие. 
Правление направило в банк запрос и получило ответ, что данный документ банком 
никогда не выдавался.  И что теперь с этим делать?  Доказательства в Правлении есть. 
Представивший эту справку гражданин пояснений не дает. Но жалобу в Прокуратуру по 
факту ограничения потребления электроэнергии при наличии оплаты направил. 
Правление представило в Прокуратуру и недостоверную справку из банка и документы, 
подтверждающие её недостоверность. Ждем результата. 
 
К вопросу о величине взносов. Основной причиной того, что взносы уже который год 
находятся в пределах 18-19 тысяч рублей за 6 соток, являются неплатежи. Они большей 
частью на совести тех, кто саботирует оплату и призывает к тому же  садоводов, убеждая 
их в необязательности оплаты, т.к. решения Общего собрания оспариваются, что дает им 
косвенное право не платить пока - суть да дело.  
Сумма долга на сегодняшний день 1 926 0952 рубля. 



Вдумайтесь! Неплательщики должны каждому из нас, оплативших установленные взносы, 
по 8 482 рубля. Простая арифметика.  Каждому! 8 482 рубля! 
 
По заочной части собрания (финансовые вопросы). 
Что важнее? Отремонтировать э/сети Товарищества? Заменить водопровод? Привести в 
порядок дороги? Сделать еще что-то полезное для СНТ? Или высчитывать - сколько 
голосов не хватило до 2/3 проголосовавших 5 или 6? А именно на этом формируют свои 
агитационные лозунги  т.н. «оппозиционеры». Мол, смета не утверждена, отчет неверно 
составлен,  ФЭО взносов не по той форме прописано. Только все эти претензии возникли 
не ДО, а далеко ПОСЛЕ голосования. Ставить палки в колеса дело не хитрое. 

Да, есть недобор голосов, но большинство проголосовало за смету, отчет и ФЭО. 
Следует отметить, что счетная комиссия была лояльна и просчитала абсолютно все голоса. 
Даже те, которые могли быть не учтены в силу парадоксальности. Пример: садовод 
голосует против принятия сметы, но при этом голосует за установленный взнос для 
садовода, который вытекает именно из сметы. Это что? Невнимательность? 
Недопонимание? По-хорошему, бюллетень нужно изымать. Следовательно, минус один 
голос против утверждения сметы. Что делать? Пересчитывать голоса? Таких бюллетеней 
не один. Можем пересчитать. Решайте. 
 
Не исключено что вновь будет попытка отменить результаты голосования через суд. Ну 
что ж, давайте пустим в наш огород козлов, пусть грызут нашу  капусту. А мы останемся с 
рассыпающимися проводами, ржавым водопроводом, ямами на дорогах, долгами. И 
будет всем счастье!  

 Еще одно предложение прозвучало от собственника участка № 3. Давайте 
поменяем статус. Будем деревней. Платить ни за что не будем. Будет у нас все хорошо и 
бесплатно.  
Так-то оно может и так, но мы городу не нужны. У города нет бюджета на нас. То, что мы 
живем на самоокупаемости, да еще и налоги платим,  город устраивает. И еще одни 
момент. Муниципальная территория  - свободный доступ всем и вся.  Общий забор 
долой. Охрану долой. И уже некому будет предъявлять претензии – почему через нас 
посторонние люди на родник проходят?  Почему ворота не закрыты? Почему по 
территории цыгане разгуливают и  чужие собаки бегают? И главный вопрос – кому нужна 
ликвидация СНТ «Березка»?  
  
Должники. Работа с должниками в период с 2019 по 2020 г. Была заблокирована исками 
о признании недействительными решений Общих собраний. Подписавшие иски – в 
подавляющем большинстве должники. Многолетние и принципиальные. Некоторые 
подписи вызвали недоумение. Один наш товарищ систематически подписывает иски, и 
также систематически потом от них отказывается. Это что? Развлечение такое? 
Удивляет факт, что среди тех,  кто подписывает иски или жалобы в проверяющие органы, 
обращения в Правление с той или иной претензией или требованием есть граждане, не 
имеющие никакого основания делать это. Они не являются не только членами СНТ, но и 
собственниками. Почему/зачем – вопрос открытый. 
 
Финансовые потери. 
1. Некоторые граждане, как члены СНТ, так и индивидуальные садоводы с завидным 
постоянством совершают противоправные действия в отношении имущества СНТ, а 
именно самовольно подключаются к сетям СНТ, минуя АСКУЭ. 



Восстановление целостности работы системы стоило Товариществу немалых затрат. Так  
по участку № 6 – 12 000 руб.; по участку № 243 – 9 000 руб.; по участкам № 35, № 36, № 98 
– 9 000 руб. 
 
На участках № 236, 3 216, № 216а – собственниками самовольно демонтированы приборы 
АСКУЭ и произведено прямое подключение к сетям СНТ, чем нанесен ущерб – 22 400 руб. 
Заинтересованность и участие собственников в этом очевидна. Совершена кража 
имущества СНТ, приобретенного на целевые взносы. Где в настоящее время находятся 
приборы учета неизвестно. Заявление в Полицию направлено. Сколько будут стоить 
восстановительные работы - неизвестно. В каком виде вернутся демонтированные 
приборы, если вернутся, тоже непонятно. Не придется ли нам покупать новые… 
 
Таким образом, финансовые потери по данным фактам составили 52 400 рублей.  
Кроме того, прямое подключение к сетям СНТ – серьезное правонарушение. 
 
2. Приставы. Финансовые потери от вычетов приставами с расчетного счета СНТ, 
благодаря активным неустанным действиям Б******Э.В., действующей в интересах 
собственника уч.№ 6, который ну никак не может удовлетвориться количеством 
переданных документов 2013-2017гг., составили в период  с 2019 по 2020 гг. 114 300 руб. 
Часть суммы удалось вернуть через суд. Но это не много всего 62 000 руб. Работа по их 
возврату на счет продолжается.  Нужно сказать, что долг только по установленным 
взносам по участку № 6 составляет на сегодняшний день 104 850 руб.  Можно понять 
активность этих граждан.  

 Расходы на юридическое сопровождение в ведении дел в судебных и иных 
органах по защите прав членов СНТ «Березка» тоже можно отнести к финансовым 
потерям. Дело в том, что в период с 2019 по 2020 год к услугам юриста Правление 
прибегало только в связи с исками к CНТ. Кто и зачем подает эти иски уже сказано.  
Расходы в указанный период составили 167 500 руб. 
Всего финансовые потери в 2019-2020 гг. составили 334 200 руб. Хорошая сумма, которая 
могла пойти, например, на благоустройство или иные насущные нужды СНТ. 
 

В заключение в очередной раз обращаюсь ко всем – в случае возникновения 
любых вопросов связанных с обеспечением жизнедеятельности товарищества, работой 
Правления еще каких-либо проблем обращайтесь напрямую в Правление или к 
председателю. Не доверяйте безоговорочно информации от третьих лиц. Зачастую она 
ложна. Передергивать факты, злословить за спиной, прятаться в чатах, быть «смелым» 
безымянно, не вступать в прямой контакт - удел людей определённого склада и толка, а 
таким людям доверять бывает опасно. Критика должна быть конструктивной и открытой.  

«Березка» - наш общий и, надеюсь, любимый дом. Давайте  жить в нём дружно и 
помогать друг другу. Мы все – большая летняя семья, в семье бывает всякое, но 
дружественность в отношениях – великое дело. 
 
Это всё.  Всем спасибо.  
 
С уважением     
А.Петренко, председатель СНТ «Березка» 


