
КУДА УХОДЯТ ДЕНЬГИ САДОВОДСТВА! 

 

25.03.2022 г.                                                                        г. Пушкин 

 

Приглашаю провести экскурс по расчетам ВЫВОЗА ОТХОДОВ И 

МУСОРА, сносимого на площадку для отходов и ЗАФИКСИРОВАТЬ 

СТОИМОСТЬ ВОДЫ, К ПЕРЕРАСХОДУ КОТОРОЙ якобы никто не 

причастен, КРОМЕ ОЧЕНЬ ЖАРКОГО ЛЕТА...!!! 

В ходе "голосования" СМЕТЫ на 2022 год, граждане представляли 

сведения о количестве людей, пользующихся услугами вывоза отходов 

начисления, делались в расчете на людей, фактически пребывающих на 

участке. Рассчитанные и объявленные платежи за вывоз отходов на деле 

оказываются НЕКОРРЕКТНЫМИ, ЗАНИЖЕННЫМИ, а сведения о 

количестве проживающих сообщены садоводами не верно. Об этом говорит 

количество заказанных и фактически вывезенных контейнеров, заполненных 

на 105%! В МАРТЕ 2022 г. (к примеру). Второй фактор - беспредел 

садоводов! 

Март 2022 г. вывезено 6 контейнеров (01; 06; 11; 15; 19; 23;) +1 до конца 

месяца. Всего 7 контейнеров, полных, утрамбованных по 12 м3 (двенадцать). 

 

Оплата по договору: 

Стоимость: 1 м3 - 969 руб. 

Месячные затраты: 12 м3 х 969 руб. = 11628 руб. 

11628 руб. х 7 = 81 396 руб. 

Годовые затраты 81 396 руб. х 12 мес. = 976 762 руб. (девятьсот семьдесят 

шесть) ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ. 

  



Во взносах, с учетом прошлогодних расценок и с учетом прошлогоднего 

объема, спланирована оплата садоводами вывоза отходов в сумме: 

П.П. - 205 чел. х 900 = 184 000 руб.  

где 205 - число постоянно проживающих. 

 

Сезонно - 300 чел. х 500 = 150 000 руб.  

где 300 - число сезонно прибывающих в мае. 

 

Всего - 334 000 руб. Планируемый "ПЕРЕРАСХОД" средств, 

предусмотренных для вывоза отходов составит 642 762 (шестьсот сорок две 

тысячи 762 рубля).  

Граждане садоводы! БЕСПРЕДЕЛ, который ВЫ устраиваете в вопросе 

"СКЛАДИРОВАНИЯ" в контейнер ВСЕГО, КРОМЕ ПИЩЕВЫХ 

ОТХОДОВ, включая: 

- посуду, банки, бутылки 

- коробки, одежду, игрушки 

- отходы строительства, стройматериалы 

- мебель и т.п. 

обеспечивает ТО, К ЧЕМУ УПОРНО СТРЕМИТСЯ ОБЩЕСТВО, 

называемое СНТ "КС №2 ВИР", УВЛЕКШЕЕСЯ отрицанием 

исполнительности, отрицанием исполнения распоряжений 

в том числе по правилам пользования УСЛУГОЙ!!! Думаю, что 

"НЕВСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР", изменивший с января 

2022 года правила игры и увеличивший тариф на вывоз отходов, не будет 

обслуживать СНТ бесплатно. 

НАСЛАЖДАЯСЬ ПРОЦВЕТАЮЩИМ В СНТ АНАРХИЗМОМ, 

СВОБОДОЙ СУЖДЕНИЙ, СВОБОДОЙ ОБСУЖДЕНИЙ и критикой 

РАСПОРЯЖЕНИЙ РУКОВОДИТЕЛЯ, В КУХОННЫХ БЕСЕДАХ В 

ЧАТЕ, ВЫ граждане забыли, что не председатель виноват, что вы НЕ 



ВЫПОЛНЯЕТЕ ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ. Теперь ВЫ, 

УВАЖАЕМЫЕ, пытаетесь, НАПОЛНЯЯ мусорный бак коробками, 

тряпьем, ветками, бутылками УВЕЛИЧИТЬ СУММУ с 350 000 до еще 

одного миллиона ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ средств!!! (350 000 перерасход воды 

летом 2021г.), ВОТ такие дела, МАША! Потом, к концу года, ВАША 

ГРУППА "СПЕЦИАЛИСТОВ ПО МОРАЛИ И УПРАВЛЕНИЮ" ВДРУГ 

ЗАБУДЕТ ЭТУ АРИФМЕТИКУ И СНОВА СПРОСИТ "...А ГДЕ 

ДЕНЬГИ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ?". ВОТ ТОЛЬКО БЕДА, МАША, под 

протоколом заседания Правления по поводу данного положения дел поставят 

подписи члены правления. С водой и жарким летом все понятно, 

израсходовали дополнительно 350 000 электрических денег, А ВОТ С 

ОТХОДАМИ ВСЕ ЕЩЕ МОЖНО ПОПРАВИТЬ ВАШИМ 

ОТНОШЕНИЕМ, господа садоводы, к утилизации мусора, общий 

перерасход  по статьям составит 350 000 + 642 762 рубля. 

Напоминаю о том, что ВЫ ХОРОШО знаете, ЧТО ТАКОЕ ПИЩЕВЫЕ 

ОТХОДЫ, А ЧТО ТАКОЕ ВЕТКИ ДЕРЕВЬЕВ, МЕБЕЛЬ, 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР, ЗАКРЫТАЯ 5-ТИ ЛИТРОВАЯ БУТЫЛКА, 

В БАКЕ. СЛИШКОМ ДОРОГА ДЛЯ ПРИНЯТОЙ СМЕТЫ 

ВЫШЕПРИВЕДЕННАЯ АРИФМЕТИКА, на участке, в безветренную 

погоду, под постоянным наблюдением собственника, с наличием рядом 

средств пожаротушения разрешается сжигание в бочках того, ЧЕМ ВЫ 

"ЗАБИВАЕТЕ" БАК ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ. 

 

Дополнительно информирую, что в СНТ требуется дворник, с 

четким представлением того, что площадка - лицо Председателя СНТ зарплата 

достойная объему работы. Желающих "отмечаться" прошу не обращаться. 

 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ 

Председатель правления СНТ 


