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За отчетный период в товариществе проводились работы по поддержанию 

работоспособности инженерных сетей и благоустройству: 

 

1. Электричество. 

Для нашего товарищества отчетный год тоже стал очень важным. Это действительно 

событие. В сентябре 2019 года мы с вами  передали в МОЭСК безвозмездно свои 

электросетевые активы. Хорошо это или плохо теперь можно сказать однозначно: 

Хорошо. Из 158 потребителей электроэнергии 152 имеют лицевые счета и прямой расчет с 

Мосэнергосбытом. 

Конечно, вылезли наружу все неприятности, на которые раньше не обращали внимание: 

кто-то установил новый счетчик, который все некогда было заменить, кто-то обнаружил 

неполадки в проводке и поменял на новую, некоторым  лицевой счет был присвоен на 

прибор учета находящийся в доме, но, как правило, эти приборы устарели и начались 

неоправданные начисления. В более выигрышном положении оказались все-таки те 

садоводы, кто вынес счетчик на улицу, хотя они понесли затраты на установку. 

  В итоге 6  участков, сменивших по тем или иным причинам собственника, должны в 

срочном порядке самостоятельно заключить договор на электроснабжение, т.к. могут его 

лишиться (участки №№ 8, 28. 90, 94. 134 и 140). Пока за электроэнергию они будут 

платить в СНТ, но уже по тарифам МЭС без потерь в проводах СНТ, т.е. на 3% меньше. 

Если возникли вопросы, обращайтесь в правление, обязательно найдем решение. 

Теперь о том, что же у нас осталось из электрохозяйства.  Осталось 3 прибора учета: на 

водокачке, в сторожке и на линии освещения и сама линия освещения. Это собственные 

нужды СНТ.   

По линии освещения:  в 2019 году постепенно, по мере выхода из строя менялись 

светильники на новые светодиодные, установлено было 19 шт. В этом году закуплено 10 

шт., 6 из них уже установлены. На весь поселок нужно еще 20 светильников. Обойдется 

это  45-50 тыс. рублей. Будем ли менять остальные светильники, решать вам.  

За одинаковый период с января по май  в 2019г затраты были приблизительно 100000р, в 

этом году 70000р, т.е. снизились почти на 30%. 

    В июле 2019г. на КТП произошла серьезная авария, мы вынуждены были включить в 

штат электрика – ответственного за состояние сетей СНТ с допуском от Ростехнадзора с 

окладом 8000р. (на руки 6960). С передачей сетей в МОЭСК и заключением договора с 

Мосэнергосбыт на собственные нужды, оклад электрика уменьшили вдвое 4000 (на руки 

3480р) и  его ответственность теперь -  состояние оставшегося в СНТ электрохозяйства: 

сторожка, водокачка, линия освещения. Если кому-то кажется что дорогое удовольствие 

держать в штате электрика, предлагаю посчитать, раньше за монтаж одного светильника 

мы платили 2 000р разовым монтерам, теперь это входит в зарплату, светильники 

закупаем сами. Установлено на сегодня 23 светильника, несколько автоматических 

выключателей, в том числе на КТП для подключения водокачки, заменены на 

двухтарифные счетчики собственных нужд,  заменены или протянуты новые провода и 

розетки, устранение аварийных ситуаций, вот и выходит что  иметь электрика  это не 

блажь, а реальная необходимость.   

 

 2. Вывоз мусора. 

        Вы знаете, что  наше СНТ зарегистрировано в Министерстве Экологии, 5 лет 

отправляются отчеты и Кадастр отходов о количестве вывезенных отходов ТБО и об 



организации, вывозящей мусор. Это нужно для отслеживания размещения нашего мусора, 

чтобы он попадал на полигон.  

       Вот уже год  нас обслуживает единый оператор  по Московской области «МСК-НТ».   

Постепенно все наладилось. Но мусора у нас не убавляется, а становиться все больше. 

Хочу призвать вас всех задуматься о том, каким образом каждый из нас может уменьшить 

количество выбрасываемого мусора. Можно использовать тканевые сумки или бумажные 

пакеты вместо целлофановых, если целлофановый, то может использовать его несколько 

раз, подарите вторую жизнь вещам, которые вам не нужны, может они нужны кому-то. 

Просто задумайтесь, вы обязательно найдете ответ сами. 

   На мусорной площадке дополнительно установлен синий сетчатый контейнер для  

мусора: пластиковых (сминайте) и стеклянных бутылок, боя стекла, бумаги и железных 

банок, только чистых, так как это пойдет в переработку. Если все это запачкано: маслом, 

краской, землей, продуктами питания и пр. следует бросать только в большой зеленый 

бункер. 

  Синий контейнер для вторсырья установлен на лето, включая сентябрь, зеленый бункер 

круглогодично. 

Большая просьба не выбрасывать в бункер пищевые отходы, траву и ветки, учитесь 

извлекать выгоду из этих отходов, используя их на своем участке. Помните, что мы 

должны постараться украсить не только свои 6 соток, но и мир вокруг себя. Некоторые 

жители заботятся о территории СНТ, ничего не выбрасывают внутри СНТ, а несут за 

общий забор, в лес. Так вот, категорически запрещается что-либо выносить в лес: 

траву, ветки, мусор. Нас уже штрафовали за это, кто будет замечен, штраф от лесхоза 

будет именной. 

 Крупногабаритный мусор, такой как мебель, матрацы, телевизоры и холодильники и др.  

утилизируйте самостоятельно, мусор забирает пресс-машина. Можно заказать контейнер 

персонально тел. Вестстроя 8-903-128-69-91, можно вскладчину, смотря что и сколько 

вывозите.  Напишите объявление на доску, может то, что вы хотите выбросить кому-то 

еще пригодиться. Пользуйтесь чатом для этих целей. 

 

О  лесе. 

Что имеем не храним - это о лесе. Мы гордимся, что поселок в лесу, мы хвастаемся этим, 

рассказывая сослуживцам и друзьям в каком замечательном месте у нас дача, идем за 

грибами и ягодами, просто погулять и подышать, наслаждаемся чудным видом из окна, в 

тоже время носим туда ветки, растительные остатки, бросаем фантики, бутылки и даже 

строительный мусор. Это делаем мы с вами, никто чужой не понесет в лес пустые 

пузырьки и упаковки от лекарств, консервные банки, кроссовки и т.п. 

Другие негодуют, видя все это. А лес молчит и задыхается, он сейчас он не в лучшем 

состоянии из-за природных завалов и вновь появившегося мусора. Призываю вас к более 

ответственному отношению к лесу, например, собираясь на прогулку в лес захватите 

пакетик для мусора и попутно вынесите посильную часть мусора в контейнер. Этим 

маленьким пакетиком вы сделаете большое доброе дело. 

         В прошлом  году санитарную очистку в нашем лесу с обеих сторон от въездной 

дороги и вокруг СНТ на расстоянии 50м лесхоз не сумел провести (заявка была).  

Обещают в этом году.  

 

3. Водохозяйство. 

  

 Осенью установлен счетчик расхода воды на водокачке и заменены несколько кранов в 

помещении ВЗУ(водозаборногоустройства) и на территории СНТ по магистралям. 

В связи с самоизоляцией садоводы поехали на дачи рано. Включение воды назначили на 

12.04.20, это на 2-3 недели  раньше, чем обычно. Рвануло сразу две трубы, отходящие от 

башни в магистрали, трубы  проржавели. Была произведена замена отводков труб на 



пластиковые. Воду включили все-таки на неделю раньше. Не обошлось без других 

напастей: сгорела фаза на вводном автомате - автомат заменили, прорвало магистраль на 

2-й линии – была установлена муфта, течь устранена. 

 По лицензии на скважину.  

Рассмотрены несколько вариантов получения лицензии, самый экономный – при подаче 

заявки через госуслуги обойдется в 300-350 тысяч рублей на обязательный проект 

санитарной зоны скважины, который надо сделать в течение 1,5-2 лет(подписываем 

обязательство на исполнение проекта, регулярные анализы воды из скважины и 

содержание водохозяйства в рабочем состоянии). Это и профилактическая очистка, 

дизинфекция, покраска башни Рожновского, именно такая была установлена в 1994 году, 

не проводилась ни разу, хотя  это должно делаться с периодичностью раз в 4 года. 

Охранная зона водокачки требует очистки и освобождения от высокорослых и 

поваленных деревьев, а также от частного владения уч. 177-178 (самозахват).  Обещания 

остались только обещаниями. Придется решать вопрос в суде. 

Иначе, с такими темпами по освобождению санитарной зоны можем остаться без воды. 

  

По Целевым взносам  

С каждого участка взносы на реконструкцию электросетей собирались в 2 этапа по 10 

тысяч рублей.  

Предлагаю 1 взнос вернуть в качестве оплаты части членского взноса этого года. 

Остальные перевести в Фонд членских взносов или создать, например Фонд развития СНТ 

из этих средств. Сумма к перечислению в членские взносы составит 1350000р, если 

решите дособирать, то собрать надо около 278000р.(28 человек).  Эти средства можно 

использовать на любые цели по улучшению состояния инфраструктуры, например, 

установка автоматического шлагбаума, устройство нового покрытия на дороги, 

проведение осушения  заболоченных участков, выкуп у собственника земли для нужд 

СНТ, поменять забор по стороне запасных ворот и пр., в общем на любые цели, как решит 

собрание. 

 

По ремонту дорог 

    В августе 2019г асфальтовой крошкой была одета центральная улица.  Дорога 

находилась в плохом состоянии, ремонтировалась она последний раз в 2010 году, несет 

основную нагрузку, наибольшая часть водителей предпочитает передвигаться по ней. 

Старые лежачие полицейские цепляли большинство машин. Работа не была внесена в 

смету, но финансовое состояние Дорожного фонда позволяло сделать это. 

 В октябре было произведена подсыпка на средней дороге и от нее  до пожарных ворот  и 

частично в переулках с щебеночным покрытием 5-тью машинами щебня. 

   

 По благоустройству освобожденного пожарного проезда ничего не сделано. Планировку,  

надеюсь,  сделаем в этом году. Основной вопрос нужна ли там дорога. Для большей 

маневренности  автомобильного движения считаю целесообразным сделать дорогу для 

прохождения автотранспорта, соединяя ее с переулками и уложив трубы в конце каждого 

переулка.  Для этого при планировке предусмотреть единую сточную канаву по проезду. 

 

Судебные дела 

    Буксует процесс возврата денежных средств с организации, которая должна была 

установить у нас новый трансформатор, но мы передали сети в МОЭСК  и отпала 

необходимость менять трансформатор. Нами оплачен 1-й этап работ – изыскательско- 

проектный 400000р, теперь нам эти работы не нужны, нужно вернуть хоть часть этих 

денег. Без суда, видимо,  не обойтись.    

Судебные тяжбы  по уч. 173 закончены. Забора на проезде нет уже год. Росреестром 

внесены изменения границ согласно решению суда, таким образом, участок вернулся в 



свои границы, но строения находятся вне границ участка, т.е. на землях общего 

пользования, которые нам нужно поставить на кадастровый учет. 

 Ведется работа с приставами  по взысканию  судебных расходов с Глаголиной-Гусевой и 

Глаголина-Гусева. 

   Начата работа по взысканию задолженностей по взносам с наших садоводов.   

 

По мелиорации. 

 

Территория СНТ расположена в естественном  русле ручьев. Такая местность нам 

досталась. Более 50 участков сильно затапливаются  в период таяния снега и в дожди, из 

них около 15 почти полностью.  Существующие сточные кюветы в критический период не 

спасают. Как бороться с этой бедой не ясно. Люди в одиночку борются своими силами.  

Никто не знает что делать. В каких-то СНТ укладывают общественные дренажные трубы, 

в каких-то роют сточные огромные русла. Какой способ подойдет нам. Огромная доля 

воды поступает из соседнего поселения. Есть предложение восстановить русло ручья 

через участки, собственники должны решить готовы ли они иметь на участке ручей. 

Вопрос пока открыт. Приветствуются любые предложения. Видимо без специалистов не 

обойтись. Так как все мероприятия, которые проводятся на глазок, неизвестно какие 

повлекут последствия. 

Поступило предложение от садовода сделать через участки открытое русло ручья, но для 

этого все, по чьим участкам проходит русло должны дать письменное согласие и пометить 

путь вешками. Купим необходимые приборы и своими силами замеряем высоты и 

низины. Второе предложение появилось с приездом инженера- проектировщика, который 

по ходу движения воды предложил выровнять кюветы под уровень с перекладкой 

нескольких труб и прокладкой новых и в котловане проложить дренаж приблизительно  

150 м для вывода воды в пруд, но для этого собственники должны дать согласие и 

приблизительная цена этого мероприятия 550000р. Это организация Дренаж-профи.рф. 

Можно вызвать других специалистов для сравнения. Но решать эту задачу необходимо. 

Лотерейная система распределения участков позволяет предположить что любой садовод 

мог попасть на неудобную территорию, а значит,  дело надо решать всем миром.  

А пока всем обязательно нужно содержать существующие кюветы в проходном 

состоянии. Окашивать и убирать из них скошенную траву и все что препятствует потоку 

воды, прочищать трубы, которые проложены для въезда на участок.  

 

Есть предложение по обустройству средней дороги асфальтовой крошкой. Понимаю, 

вопрос давно вносит раздоры между соседями. Но нельзя не учитывать, что эта дорога 

всегда заливается водой и пока мне будет решен вопрос о мелиорации на этом участке, 

говорить об этом преждевременно, ведь потребуется прокладка трубы под дорогой. 

Диаметр и место установит тот, кто будет заниматься этим вопросом. Решайте. 

 

Внесены предложения по устройству детской площадки в СНТ. Дело хорошее, ни 

детской, ни спортивной площадки у нас нет.  К сожалению, не позволяет территория 

общего пользования. К детской площадке существуют специальные требования, такие как 

детская площадка не должна выходить на проезжую часть, формы, установленные на 

детской площадке должны быть безопасны и периодически проверятся на безопасность,  

ее должен кто-то убирать, ответственным за жизнь и здоровье детей на площадке  

является установщик (председатель) и т.д.  Ребенок играет на площадке 15-20 мин. Стоит 

ли создавать  новые трудности и нести дополнительные расходы. Решайте. 

 

Всем доброго здоровья! 

По всем неясным вопросам звоните по тел. 8-916-496-23-79. 

 



 

Председатель   Правления                             Калиничева Т.И. 

 

 


