
Уважаемые граждане СНТ! 

 

Результаты голосования «сметы» садоводства на очередной 2022 год 

показывает, что: 

1. Собственники земельных участков с пониманием отнеслись в своем 

большинстве к задаче ликвидации накопившихся за многие годы проблем: 

• Проблема с отсутствием центральной канализации и водоотведения 

существующая с момента организации садоводства. 
• Проблема со стабильной поставкой садоводству качественной электроэнергии 

по общегородскому тарифу в необходимом количестве. 
• Проблема с качественным освещением всех линий (дорожек). 

• Проблема с отсутствием качественного внешнего ограждения территории, 

охраны территории, а при включении территории СНТ в общегородскую, 

качественным обслуживанием со стороны органов поддержания 

общественного порядка. 
• Проблемы, возникающие на территории при реальных попытках 

собственников в реализации своих прав собственника на строительство жилых 

домов, хоз. построек, ограждений и т.п. Каждое возведенное на земельном 

участке менее 6 соток строение, отдаляет СНТ от возможности оформления 

территории, как территории ИЖС, составления плана застройки территории, 

документа являющегося по сути охранной грамотой СНТ. Борьба с людьми, 

осуществляющими «коммерческую застройку» на территории СНТ, вступила 
в очередную фазу. 

Собственники земельного участка № 143, возведя строения с нарушением 

СП 53.13330 от 2021 года, подали на наше СНТ в суд с требованием возмещения 

якобы понесенных им убытков, за препятствование строительству с нарушениями 

СП. Нарушения мер безопасности при пользовании электроэнергией, реальное 
повреждение дорожной сети, элементов инфраструктуры противопожарных 

щитов, ограждений садоводов и т.п. не является для них откровением… 

Это очередное направление формирования проблем для СНТ, отвлечение 
Правления от решения других, важных вопросов. Это такие проблемы, как: 

• Проблемы, связанные с непониманием доброй половиной собственников 

важности активного участия садоводов в жизни юридического лица, 
в поддержке Правления СНТ, в регулярном ознакомлении с материалами, 

публикуемыми на сайте СНТ "КС №2 ВИР официальный", в объективной 

оценке работы ПРАВЛЕНИЯ садоводства с учетом настоящих проблем. 

К сожалению, отдельным абсолютно бестолковым, хотя и образованным 

людям в СНТ кажется, что Председателю Правления делать нечего. Они 

заявляют об этом, показывая одновременно свою некомпетентность, не 
информированность о вышеизложенных проблемах. Сообщив в Правление 
СНТ о наличии у них электронной почты, других каналов получения 

информации регистрации на официальном сайте ВИР-2 не имеют, 
общие собрания постоянно проживающих не посещают, объявлений не 



читают и пробуждаются только тогда, когда «пропадает» вода в кране, 
электричество в сети. 

Защищая свои шкурные интересы, ничего не понимая в объеме работы 

Правления и проблемах СНТ (только частью, описанных выше), не способные 
сформулировать толково ни одну полезную мысль, письмо, послание, 
заявление… данная категория собственников позволяет себе право выступать 

в качестве учителя, юриста, экономиста, судьи в конце концов! 

Таких людей мало, единицы, но они есть – наносящие вред садоводству, 

позволяющие себе отнимать время, здоровье у людей, взявших на себя 

обязанность их обслуживать, за них требовать, писать, считать, чего-то 

добиваться, отстаивать, убирать за ними «памперсы», недонесенные до помойки. 

Хочу отметить, что число таковых увеличивается за счёт «КЛИЕНТОВ» 

господина Скачкова К.В. (ПИШУ ДЛЯ НИХ и БУДУЩИХ…!) Купив дома со 

всеми нашими проблемами, они ВДРУГ подумали, что правление, председатель 

(НЕ ПРИГЛАСИВШИЙ ИХ НА ПОСЕЛЕНИЕ…) обязаны срочно решать 
проблемы, связанные с увеличением им (за них) мощности Эл. энергии, 

водоотведения для них, ремонта дорожек, ежегодно портящихся колёсами 

техники, мотающейся к их же домам. Поселившись и ЗАБЫВАЯ даже 
представиться ПРАВЛЕНИЮ, забыв даже фамилию сообщить, представить 
документы, ЭТИ НОВЫЕ ЖИТЕЛИ чего-то ТРЕБУЮТ, ПОУЧАЮТ, ХАМЯТ!!! 

Эти явления закономерны для негативной деятельности ФИРМ, занимающихся 

коммерческой застройкой. Мы их понимаем, боремся с их негативной 

деятельностью и рассчитываем на их прозрения о ней (своей деятельности). 

 

Уважаемые! 
9 лет не проходят зря. Мы давно знаем о негативе в адрес любого руководителя 

со стороны особой категории неблагодарных, но «одарённых», это не так важно 

для нас, как то, что: 

• Должников по взносам в 2015 году было в декабре — 65 

• А должников в 2021 году всего — 10 

Это значит люди, не смотря на пандемию, прислушивались к своему разуму, и 

пониманию наших текущих проблем и задач жителей территории, ТЕРРИТОРИИ 

«без особого внимания» со стороны государства, думают о садоводстве, а это 

значит о себе, верят в будущее …  

 

Уважаемые! 
Завершилась заочная часть собрания СНТ. Результаты в Акте комиссии. Смета 

на 2022 год принята с результатами большего единения. Скрытые резервы сметы 

должны обеспечить дополнительно: 

• Покрытие долгов СНТ по электроэнергии и воде 
• Установку дополнительного освещения на дорожках 

• Ремонт части внешнего ограждения (5 дорожка) 
• Подсыпку всех дрожек асфальтовой крошкой 

• Обслуживание существующей системы водоотведения — оформление (всё-
таки) разрешения на «использование» ручья для сброса стоков.  



На мое письмо премьеру правительства РФ, нами получены письма от: 
1. Федеральной антимонопольной службы РС (ФАС России) 

2. От директора департамента нефтегазового комплекса России г. Москва 
3. От директора департамента развития жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

4. От Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 

Обобщенные выводы из полученных ответов на заданный нами вопрос 
премьер-министру о перспективах газификации СНТ «КС №2 ВИР» 

1. СНТ «Коллективный Сад №2 ВИР» г. Пушкин, Санкт-Петербург 
ВКЛЮЧЁН в программу социальной газификации (портал единого 

оператора газификации Российской Федерации). 

2. В соответствии с пунктом 126 правил №1547, в случае если СНТ, НТ 

располагаются в границах населенного пункта, то подключение к сетям 

газораспределения домовладений, расположенных внутри границ СНТ (НТ) 

осуществляется ИСПОЛНИТЕЛЕМ (ГазПром) до границ СНТ без 
взимания средств с заявителя (СНТ или ЖИТЕЛЯ) за оказание услуги по 

технологическому присоединению.  

Для получения ответов от «ПетербургГаз» о конкретных сроках 

газификации и механизме ее осуществления, необходима дальнейшая переписка, 
о результатах которой вы (садоводы) будете ознакомлены. Регистрируйтесь на 
сайте СНТ №2 ВИР – официальный. 

В заключении обращаю внимание постоянно проживающих на то, что 

настоящим двигателем развития СНТ, качественного обслуживания территории, 

быстрой передачи электросети является своевременная (до наступления Нового 

2022 года) плата принятых членских взносов. Это не требует доказательств, это 

АКСИОМА. Работать В УСЛОВИЯХ наличия неплательщиков взносов, в 

тоже время В ПОИСКАХ возможностей, к примеру, закупить резерв 

автоматов в УЗЕЛ учёта Эл. Энергии (ПОСЛЕДНИЙ КУПЛЕН НА ЛИЧНЫЕ 

СРЕДСТВА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ), СРЕДСТВ для ВЫВОЗА СНЕГА и т.п. — НЕТ 

БОЛЬШОГО ЖЕЛАНИЯ!!! В конце года НЕ ОПЛАЧЕННОГО ДОЛГА ПО 

ВЗНОСАМ 315 000 руб. Это не только 10 задолжников по ОСНОВНОЙ 

ЧАСТИ ВЗНОСОВ, НО И 49 «ЗАБЫВШИХ» ЗАПЛАТИТЬ ЗА ВЫВОЗ 

ОТХОДОВ И ВОДУ!!!  

 

Спасибо всем участвовавшим в общем собрании. Все не участвовавшие 

должны знать, что все ваши вопросы в 2022 году будут обращены в СПИНУ 

Председателя СНТ и Правления СНТ. Результаты голосования сметы, 

ВЕЛИЧИНА ВЗНОСОВ будут ОБНАРОДОВАНЫ 06.12.2021 г., после проверки 

комиссией бюллетеней. 

Председатель Правления СНТ 


