
ИНФОРМАЦИЯ   САДОВОДАМ 

 
Уважаемые граждане, садоводы СНТ! 

Большое количество проблем и сложностей уже давно сформировало у 

меня неприятные ощущения от выполняемой ежедневно работы.  

Основой формирования проблем являются в большей части сами 

садоводы.  

Проблема №1. Электроэнергия. Садоводству выделено 350 киловатт 

мощности. Составленный в 2016 году на основании заявлений собственников 

участков список выделяемой мощности передан Ленэнерго. Этот список лёг в 

основу расчёта мощности, необходимой СНТ на 2016 год. Жизнь внесла свои 

коррективы. Появились новые собственники. Абдулины, Скачковы - 

застраивающие скупаемые участки. Появились ПОКУПАТЕЛИ домов, 

которые игнорируют рекомендации ПЛАКАТА на торце Правления. Строятся 

дома, покупатели домов не интересуются проблемами. И выделенной на 

уже их участке мощностью электроэнергии.  

(Участок 191 - 4 киловатта,  

участок 193 - 5 киловатт,  

участок 31 - 5 киловатт,  

участок 142 - 5 киловатт,  

участок 143 - 5 киловатт,  

участок 227 - 5 киловатт, 

участок 125 - 5 киловатт).  

Все владельцы указанных участков, пройдя с помощью застройщиков этап 

«обезличивания» после ввода в эксплуатацию домов ВДРУГ решили, что 

процедура «увеличения» для них мощности — это дело Председателя?! 

«…Мне нужно 15 киловатт, я здесь буду жить…», заявляют ВСЕ, кто 

«забыл», покупая дом, сообщить даже свою фамилию. Таким образом 

«растаял» потенциал в 350 киловатт... Подключённые «контурами» к 

подстанциям дорожки застраивались не одинаково, 2, 7, 8, 10 дорожки 

оказались максимально загруженными. 

«Отреагировать» на новые подключения можно было бы очередным 

увеличением мощности для СНТ и заменой в узле учёта трансформаторов с 

большим «А», однако...  

Однако созревшее в государстве решение ОБЪЕДИНИТЬ 

электросети садоводств России в единую систему, решение Общего собрания 

СНТ «КС №2 ВИР» о передаче сетей - закрыли возможность очередного 

увеличения мощности (больше 350 киловатт) до момента передачи сети! 

Несмотря на это, СНТ обратилось в ПСК с письмом о необходимости 

увеличения мощности. В создавшейся ситуации возможности Правления СНТ 

ограничены:  

1. Заменой и «обтяжкой» клеем перемычек.  

2. Заменой автоматов в узле учёта.  



3. Перераспределением создавшейся дополнительной нагрузки «по 

фазам».  

4. Попытками Правления СНТ «убедить» проживающих и призвать к 

экономии электроэнергии, отключении на участках наружного 

освещения, использовать в сильные морозы альтернативных 

источников отопления.  

5. Установкой на участках ТОЛЬКО автоматов выделенной 

(разрешённой мощности 8 «А» (191, 193, 142, 143, 168, 227, 125, 203, 

204 участки) в соответствии с рассчитанной для них мощностью по 

заявлению их бывших владельцев).  

Перенесённые в декабре стрессовые ситуации с электроэнергией вовсе 

не обозначают бездеятельность Правления, Председателя, электрика СНТ.  

Уважаемые, прочитав - сдерживайтесь, не провоцируйте, не 

превращайтесь в подобие псевдо-докторов, псевдо-педагогов, псевдо-

интеллигентов.  

10 лет работы, граждане, это большой срок для Председателя 

садоводства! Что бы ты хорошего не делал для СНТ, находятся деятели, у 

которых желчь от зависти, собственного величия, злости - начинает 

«изрыгаться», и от которой они сами захлёбываются (ВИР №2 не 

исключение). 

 

Уважаемые граждане! На фоне наших проблем была, есть и будет группа 

людей пытающаяся склонить общественное мнение на сторону обиженных, 

уволенных от садоводческой кассы, привыкших дурачить не одураченных 

садоводов.  

Гражданка Медова Е.А., уволенная с должности главного 

бухгалтера в 2015 году, от лица 15 человек садоводства и названных 

«инициативной группой» вновь пытается получить от Правления СНТ 

отчёт о финансово-хозяйственной деятельности СНТ. 

Отвечаю выдержкой из ответа на заявление:  
«…Гражданка Медова! Не оплатив 200 000 рублей за электроэнергию 

садоводства, потреблённую Вами с помощью «занижающего» счётчика, не 

оплатив за 2 года взносы СНТ, организовав письмо в 2017 году по поводу 

отсутствия с 1958 года в СНТ разрешения на пользование «ручьём без 

названия» и нанеся таким образом ущерб садоводству в 930 000 рублей, Вы 

лишились права официального общения с Правлением СНТ, получения 

информации, документов. 

Вы не платите уже 3-й год взносы, вы вредите садоводству (об этом на 

очередном общем собрании).  

 

Что касается членов инициативной группы из 15 человек: так право 

каждого сделать запрос, подать заявление с указанием мотива, причин, 

фактов конкретных. Если с получением документов факты не 

подтвердятся, за это надо будет ответить, в том числе в уголовном 



порядке, по-другому не должно быть! Никакое право садовода, изложенное в 

Уставе, не даёт прав и возможностей дергать за верёвочки, ведущие 

к Председателю и Правлению СНТ.  

Кому как не Вам, бухгалтер Медова, известно, что существующая 

система взаиморасчётов в садоводстве не позволяет руководителю СНТ 

злоупотреблять средствами садоводов, использовать их для личных целей. 

Информацию о банковских операциях граждане садоводы, 

любая, самая недобросовестная ревизионная комиссия, плохо 

знающая дело, проверит за 2 часа и сделает заключение.  
Сведения же, которые Вы в который раз просите предоставить, 

относятся к сведениям аудиторской проверки и это не по адресу, гражданка 

Медова. У Председателя, бухгалтера есть более важные для СНТ дела.  

 

В заключении довожу до проживающих в СНТ - газификация СНТ 

начинается заявок от СНТ. Подготовка заявки от СНТ включает подготовку 

сведений от каждого домовладельца:  

фамилия, имя, отчество;  

номер участка;  

номер дома;  

милицейский адрес;  

площадь домовладения.  

Заявки на газификацию будут поданы  

- в управление по развитию садоводства  

- в ПетербургГаз  

Указанные данные за подписью домовладельца предоставить Председателю 

Правления лично до 10 января 2022 года  

 

 

Председатель Правления  

СНТ «КС №2 ВИР» 

Е. Цуменко 


