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САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО  
"КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД №2 ВИР" 

(СНТ "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД №2 ВИР") 

ОГРН: 1027809001593 ИНН: 7820013271 КПП:782001001 

Адрес: 196634, Санкт-Петербург, г Пушкин, Колпинское ш.,  

территория Новая Деревня 

 

ОТЧЁТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СНТ 

о результатах работы в 2022 году 

 

Уважаемые садоводы! 

Всем совершенно понятно, что цели и задачи деятельности Правления СНТ 

и Председателя СНТ состоят в обеспечении нормальной, комфортной жизни садоводам на 

территории, именно жизни, а не жизнедеятельности, как принято формулировать. 

Работа Правления СНТ и Председателя в течение отчетного периода была направлена на 

поддержание в работоспособном состоянии существующей инженерной инфраструктуры 

и имущества Товарищества, модернизацию старых объектов, выполнению решений общего 

собрания садоводов 

1. Электроэнергия – ситуация остается напряженной. Периодически идет перегрузка 

наших линий, в ряде кварталов нашего СНТ напряжение в сети падает до критической отметки. 

Так быть не должно! Потребитель должен получать качественный продукт. 

С началом этапа подготовки к передаче Электросетей в «Россети» исчезли реальные 

возможности «сопровождения» постоянно осуществляемой застройки участков. Увеличением 

выделенной на СНТ мощности Электроэнергии, равной 350 КВт, для всех 80-ти жилых домов, 

садоводство уже перешагнуло предел возможностей обеспечения желающих необходимым 

количеством электроэнергии. Выделенная для снабжения СНТ новая транcформаторная 

подстанция уже не справляется с возросшей нагрузкой. 

Подводя итоги последних двух-трёх лет, можно отметить наличие завышенных 

и неограниченных требований Собственника в получении не существующих в достаточном 

количестве услуг.  

Традиционно вольное отношение застройщиков, особенно коммерческих застройщиков 

типа ООО «Квартира на Дом» (ген. дир. Скачков К.В.) к соблюдению Устава СНТ, правил 

общежития, правил пользования электроэнергией,  заканчивается как правило в суде. Это 

отнимает и время, и средства СНТ.  

Так, в текущем периоде  это попытка бывшего «подставного Собственника» уч. 143 

некой Комаровой (не путать с Комаровыми – однофамильцами – нашими порядочными 

членами СНТ) взыскать в Суде с садоводства более 1 000 000 руб. на возмещение «ущерба», 
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якобы нанесённого ей (Комаровой) нашим садоводством путем ограничения подачи 

электроэнергии  на ее (Комаровой) строящийся дом. Иск был хорошо подготовлен юридически 

и материально... Но!  

Совместной работой правления СНТ, председателя Ревизионной комиссии СНТ 

Сергиенко Нины Павловны были подготовлены для Суда материалы, которые позволили суду 

отказать в иске гражданам Комаровой Е. В. и Скачкову  Л. В., и сохранить садоводству 

очередные 1 000 000 руб.  

В 2022 году мы продолжили контроль за потреблением электроэнергии. Сам факт 

контроля – не от хорошей жизни. Что касается причин накопления задолженности СНТ за 

потребляемую электроэнергию перед ПСК, то причины все те же, подробно изложенные, 

обоснованные и опубликованные ранее.  

Постоянные недоборы по этим позициям, постоянные долги перед электроснабжающей 

организацией, постоянные заглядывания в общий карман лишь только для того, чтобы нас не 

отключили, заставили нас пойти на более жёсткие меры и отключить злостных 

неплательщиков. Средства для оплаты долгов у многих из них нашлись сразу!  

Положит конец проблемам, связанным с задолженностью по электроэнергии, только 

передача сети. 

2. Часто задаваемые вопросы – вопросы по уличному освещению. Уличное освещение – 

это не только цивилизация в общество, но это еще личная и имущественная безопасность нас 

с вами. На сегодняшний день на территории товарищества установлено 54 уличных 

светильника. На будущий год в смету заложены светильники, с условием размещения на 

каждом втором столбе! 

Немало приходится слышать критики в адрес Правления и в свой адрес лично по поводу 

содержания дорог. Порой эта критика носит конструктивный характер. Мы всегда 

практиковали ремонт проезжей части. За все эти годы насыпали уже столько, что уровень 

наших дорожек стал выше уровня наших земельных участков. Это приводит к нарушениям 

дренажной системы, к задержке сточных и дождевых вод. Считаю необходимым новому 

составу Правления рассмотреть новый подход к дорожным ремонтным работам, сделав акцент 

на ямочном ремонте дорожек. 

3. Вывоз мусора – это та самая тема, вокруг которой разгораются жаркие споры. 

Садоводы-сезонники обвиняют в большом количестве мусора тех, кто проживает на территории 

товарищества постоянно. В свою очередь, постоянно проживающие реагируют на это 

болезненно, парируя все обвинения в обратном направлении. Чтобы понять ситуацию 

достаточно посмотреть на цифры, отражающие факт того, как мы платили за вывоз мусора 

в течение года. По вывозу ТБО удалось добиться главного – наше Товарищество не 

превратилось в свалку отходов, какие можно наблюдать в некоторых СНТ. Кроме того, 

рассматривались различные варианты с объемом мусорных контейнеров, в итоге пришли к тому 
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мнению, что эффективнее и дешевле использовать большие контейнеры. Что мы и сделали, 

приобретя в собственность контейнер объемом 6 м3. 

4. Вопрос газификации СНТ был максимально проработан и информация доведена до 

собственников. В результате проведенного опроса на предмет оформления заявки на 

газификацию – большинство собственников решило подождать, значит так тому и быть. 

5. Все вопросы исполнения бюджета СНТ на 2022 год рассматривались на заседаниях 

Правления с учетом принятой приходно-расходной сметы, а также с учетом фактического сбора 

денежных средств. Проверку движения денежных средств по расчётному счёту и работу 

Правления СНТ по исполнению сметы 2020-2021 годах провела ревизионная комиссия СНТ 

и независимая аудиторская проверка, проведённая в 2022 году: по результатам проведенных 

проверок нарушений не выявлено! Результаты текущей финансово-хозяйственной 

деятельности будут так же проверены независимым аудитом и доведены до сведения 

заинтересованных лиц в первом полугодии 2023 года. 

Успехи в работе, благополучие на территории зависит от количества тех, кто 

собственную неоплату взносов, пренебрежение оплаты коммунальных услуг подменяет 

систематической болтовней о чужой ответственности за долги СНТ перед поставщиками, за 

развитие и содержание территории. 

Проведя анализ платежей в 2020, 2021, 2022 годах удалось без труда выявить 

устойчивую группу вызывающе ведущих себя граждан, не считающими себя обязанными 

платить взносы. 

Взносы не оплачивают вовсе, или оплату регулярно задерживают следующие наши соседи*: 

1. Ульянова 8. Фёдорова 15. Тришкина 

2. Медова 9. Кривенченко 16. Никулина 

3. Сафонова 10. Лаврентьев 17. Жолудев 

4. Шохтина 11. Малыгин 18. Коньков 

5. Ботникова 12. Ковалевский 19. Зубов 

6. Корнилова 13. Тимофеева 20. Комарова Т. А. 

7. Халатян 14. Тодоян 21. Корж М. А. 

22. Тарунина М. А. 

По оплате коммунальных услуг постоянными должниками числятся*: 

1. Халатян 7. Тодоян 

2. Иванова А. И.  8. Суханек 

3. Кривенченко 9. Ковалевский 

4. Третьяков В. А. 10. Заниномед 

5. Шелегеда 11. Медова 

6. Тимофеева  

*Своё несогласие с вышеуказанными данными прошу выражать только в письменном виде. 
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Уважаемые собственники! 

Попробуйте сами представить возможности бюджета СНТ по выполнению планируемых 

статей при: 

 500-600 тысяч неоплаченных взносов. 

 300-500 тысяч перерасходованных средств по воде и отходам. 

 200-300 тысяч регулярно задерживаемых платежей собственниками за потреблённую воду 

и электроэнергию. 

 150-200 тысяч давно всем известные и технические потери электросети за полугодие. 

О какой деятельности вообще можно вести речь при наличии вышеуказанных лиц 

и обстоятельств? 

Вот почему правление СНТ предложило включить в повестку дня собрания вопрос об 

исключении из членов СНТ отдельных лиц. 

Следующий этап борьбы - подача исковых заявлений в Суд.  

 

Уважаемые собственники! 

В 2022 году расходы по статьям утвержденной Общим собранием 2021 года сметы были 

минимизированы вследствие невыполнения большей частью собственников решения Общего 

собрания о сроках оплаты взносов. С января по ноябрь Правление СНТ, в условиях неплатежей 

указанными выше персонами, старалось решать и решило первоочередные задачи, при этом 

затратив и сэкономив: 

 На оплату автопогрузчика по уборке снега и чистки дорожек, отсыпки дорожек крошкой - 

109 000 руб., вместо спланированных на 2022 г. 200 000 руб. 

 На закупку асфальтной крошки - 70 000 руб., вместо спланированных 200 000 руб. 

 На закупку предохранительных автоматов, фонарей освещения арматуры -70 292 руб. 

 Закупку БУ контейнера под отходы – 43 000 руб. 

 Подготовку документов, копирование формата А3 - 470 руб. 

 Почтовые расходы – 3 430 руб. 

 Прочие расходы (ремонт газонокосилки, заправка картриджа, канцтовары...) – 12 706 руб. 

(всего). 

 Подготовка летнего водопровода, ремонт – 7 483 руб. 

Выдача заработной платы производится своевременно. 

Запланированы, но не выполнены:  

– ежеквартальный мониторинг качества стоков на сумму 60 000 руб. (причина – отказ 

Невско-Ладожского басс.управления в разрешении на сброс); 

– закупка оргтехники для бухгалтерии на сумму 70 000 руб. (средства перераспределены на 

покрытие затрат на вывоз ТБО). 
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Превышены затраты по статье «Вывоз ТБО», т.к. увеличился объем вывозимого мусора, 

кроме того Комитет по тарифам Администрации СПб с июля месяца, без предупреждения 

повысил тарифы оператора по обращению с ТКО на вывоз и утилизацию на 30%!!! 

Исходя из изложенного, считаю, что работа Правления товарищества в уходящем году 

заслуживает удовлетворительной оценки. Нам удалось не только поддержать инфраструктуру 

товарищества, но и сделать определенные шаги в части развития.  

Подводя итог, считаю возможным констатировать: мы не имеем долгов по налогам, мы 

не имеем проблем по уплате за оказанные услуги. И это несмотря на дефицит бюджета. 

 

Уважаемые собственники! 

Прямо скажем, это было не простое время. В мой адрес не редко поступала критика. Если 

эта критика носила конструктивный характер, то она мною принималась без лишних разговоров 

и рассуждений (как, например, я абсолютно согласен с той частью садоводов, которые говорят 

об отсутствии должного объема информации о деятельности правления СНТ). В тоже время, я 

возражал в тех случаях, когда критика в мой адрес исходила от лиц, которые палец о палец не 

ударили для развития СНТ. В любом случае, всем спасибо за совместно прожитое время. Прошу 

прощения у всех, если вдруг кого обидел, если вдруг кому не помог, если вдруг кого не 

услышал.  

Я искренне благодарен той команде, которая работала рядом со мной. Это – и большая 

часть «старого» Правления Товарищества, это – и абсолютно большая часть наших садоводов. 

 

Избранные вами на дорожках в 2022 году члены правления вселяют надежду на 

позитивные изменения в работе Правления. 

У председателя СНТ наконец-то появились реальные помощники. 

 

Вопросы, накапливающиеся у вас по форме и содержанию работы Правления всегда 

готов выслушать, прочесть и ответить на них. 

С уважением к вам, 

Председатель Правления СНТ 

Евгений Александрович Цуменко 


