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О работе правления СНТ кСеверодвинка) за2021г.

Уважаемые члены СНТ кСеверодвинка>!

Завершился еще один год жизни нашего товарищества и вновь, по понятной всем причине, мы не

можем собрать очное общее собрание.

К сожалению, за 202l год ушли из жизни два члена правления СНТ ( Зенов А.М. и Безбородов

Н.М.), бывший председатель Поздеев Ю.П. и значительное число наших садоводов. Грустно,
прискорбно. Но нам надо дальше жить и работать.

Как известно, основной доход любого СНТ-членские взносы. Общая площадь земли СНТ 32,1 Га,

участков- 29,0Га. Однако есть хозяева участков, которые не платят членские взносы много лет и

рalзыскивать их проблематично. ГIлощадь таких участков 1,3 Га. Производить отчуждение
заброшенных участков должен муниципirлитет, но они как правило, этим не хотят заниматься.

Нами сейчас проводится работа по розыску хозяев 10-ти заброшенных участков с предложением
местным органам власти поставить их на учет как бесхозные на основании статьи 225 ГК РФ
(участки 252,291,29З,295,296,297,607,608,609,61l), затем по исковому заявлению в суд признать

муниципальной собственностью и кому-то вновь их перераспределить, Так мы сможем
постепенно реанимировать все заброшенные участки. Это работа сложная, долгая, но необходима.

Ведь любое право собственности участка состоит из:

а) право ведения

б) право пользования

в) право распоряжения (дарить, продавать и т.д.)

Но существует и бремя содержания, обязанности: а) поддерживать безопасность, б) использовать

по назначению, в) не допускать запустения, г) платить за содержание и нilлоги, л) регистрировать
имущество.

И вот с последним tц/нктом оказаJlось, что в нашем СНТ совсем плохо. Если право собственности

не зарегистрировано, его вообще нет, т.е. право собственности возникает с момента р9rцстр&ццц.
Может пок€ваться странным, что я говорю об этой вроде бы прописной истине, но сейчас, при

оформлении договоров с ООО (ТГК-2 Энергосбыт> обнаружIj;rось, что значительная часть

владельцев участков, считающие себя собственниками и имеющие на руках членские книжки,

фактически, т.е. докJ/ментаJIьно не являются собственниками этих участков. При купле-продalке

не оформлялись договора, а просто происходил обмен денег на кJIючи. А в Росреестрё по сей день

указан хозяином прежний владелец. Или, получив от муниципrlлитета право на собственность в

80-х,90-х годах, до сих пор не оформили регистрацию этой собственности. Полнейшая

безграмотность и xil[aTнocTb к документfuтIьному оформлению своего имущества очень

затруднила работу по переходу на прямые договора с ООО (ТГК-2 Энергосбыт). А у некоторых

возникJlи серьезные проблемы с правом наследования. Такие участки не вкJIючаются в

наследственную массу, т.к. не зарегистрированы в Росреестре, признаются беохозными и отходят

государству. ,Щоказывать в таком случае свое право собственности сложно, долго и чаще через суд.



Прошу всех, кто этого еще не сделчLп, в срочном порядке оформить право собственности на
земельные участки и дома, владельцами которых Вы себя считаете. Если нужна помощь, справки,
юрист - обращайтесь.

Немного из истории слова (дача). В 171З году Петр I перебрался царствовать в новую столицу, а

придворные ост.Llrись в Москве. И чтобы обеспечить их присутствие при дворе, он пожuuIовчLп им
земельные наделы, на которых придворные доJDкны были построить дома и разбить парки. Такой
земельныЙ надел получил название (дача), от слова дар, давать. Если в определенныЙ срок
придворный не обживал эту землю, она передавалась укrвом царя другому.

Сейчас ООО кГазпром газораспределение Архангельск) мониторит вопрос о подкJIючении нашего
СНТ к сетевому газу. Но здесь будет еще сложнее с документами. Заявки булут приниматься у тех
садоводов, у кого есть регистрация не только участка, но и дома.

Сумма по сбору членских взносов за202l год превышена от запланированной на97442,0руб. Это
ПОКаЗаТеЛЬ аКТИВнОЙ работы правления СНТ и бухгалтера с должниками и уточнением площади

участков. Например, в реестре членов СНТ и в членскоЙ книжке указано 600 кв.м., а фактически
Ок€lЗыВаетСя ЗнаЧитеЛЬно больше (за счет заужения дорог общего пользования, ((прихватыв€UIась)

земля у соседеЙ, у реки или в лесу и т.д.) СеЙчас Росреестр проводит проверку участков первоЙ
линии от дороги на кРечноЙ стороне>. НарушениЙ очень много, даются предписания об

УСТРаНениИ вСех нарушениЙ, административные наказания и внушительные штрафы (статья 7.9
КоАП-Самовольное занятие лесных участков или использование указанных участков для

раскорчевки, переработки лесных ресурсов, устройства скJIадов, возведениrI построек
(строительства), распашки и других целей без специальных разрешений на использование

указанныхучастков, штраф от 20 до 50 тысяч рублей). Весной проверка продолжится по
остzLпьным участкам. Советую самостоятельно устранитБ все подобные нарушения и привести

фактические границы своих участков в соответствие с документами.

Время самозахватов и (самостийности) гIрошло. Как не пыталась доказать Вьюхина О.В.
правомерность захвата земли вокруг пожарного водоема и установки там забора, судилась полтора
года с СНТ, дошла до Третьего кассационного суда в СПб. Результат- забор убран, площадка у
пожарного водоема возвращена к землям общего пользования СНТ и она оплатит значительную
сумму судебных издержек в пользу СНТ. Надеюсь, повторять ее (подвиги)) }келающих не булет.

Земельный наJIог собрано 12 тысяч рублей, при запланированных 10 тысяч рублей.

Фонд оплаты труда и отчисления с него за 202| год м9ньше от запланированных на 5ВlВЗ,0

рублей за счет больничных председателя. (хоть и находилась на длительном больничном, рабоry
не прекращала).

На 9 тысяч рублей увеличилась сумма расхода на обслуживание рu.ч.r"оЙ счета, т.к.
значительно увеличились поступления от садоводов через банковский терминаJI (эквайринг). Мы
лрактически ушли от работы с нzIJIичными деньгами.

Расходы на вывоз мусора меньше от запланированных на 2З6]З рубля. Очень сложно было

работать с ООО кЭкоИнтегратор) в этом 2021 голу. Его реорганизации, смена руководства,
нехватка техники, очень нервировали работу. И то, что не (заростили) мусором дzDке в такие
(критические) времена, большая заслуга правления. Ежедневный контроль, постоянные письма и
встречи с руководством ООО <ЭкоИнтегратор), борьба с желающими сделать неуправляемую
свалку на месте установки емкостей для мусора.



Обидно, что часть садоводов не понимают и не хотят понимать, какой мусор является бытовым,

упорно не читают объявление, написанное крупными буквами у контейнеров. Сколько можно
взывать к совести и просить не бросать в мусорные баки холодильники, рамы со стекJIами,

телевизоры, диваны, разбитые запасные части автомобилеЙ, колеса, обрезанные ветки м€lJIины и

смородины, гнилые доски и даже траву. За сезон я дважды получала уведомления о нарушениях

условий договора и с угрозой его расторжениJI. Ведь стоимость вывоза подобного мусора
значительно дороже, чем бытового, на который у нас заключен договор.

И был случай, когда битое стекло посыпчшось на работника, совершавшего выгрузку мусора.

Хорошо, что обошлось без серьезной травмы, но не просто было мне (разрешить> данный
конфликт>. Ведь мусор сейчас из баков выгру)€ют манипулятором и помогают руками, а не

заменяют баки, как было прежде. Умоляю, услыште меня, и соблюдайте правила вн},треннего

распорядка СНТ. Вывоз мусора с одной емкосТи стоит 4400,00 рублей, а бывало, что один садовод
полностью забрасывает его своим даJIеко не бытовым мусором, тогда как его членские взносы за

год в среднем составляют 2700,0 рублей.

Может перестать мне бороться за чистоту вокруг мусорных баков, выслушивать оскорбления и

упреки, что оплачивая членские взносы, меня (кормят> (госпожа Хвилиниская), а устроить
огромFtуо помойку, жить рядом, гулять с детьми вокруг, периодически ее поджигать и этим
воздухом дышать. Поверьте, мне стыдно уговаривать взрослых людей не (свинячить) там, где
живешь. И прекратите бросать мусор с берега в реку. На замечание хозяйке участка Nч81, когда
она тачками возила на берег гнилые доски и бросала их вниз, был спокойный вопрос: ((а куда мне

их девать?>.

А в июле благодаря члену правления Кокареву и членам СНТ Первушиной и Писаревскому был
потушен серьезный пох€р на берегу. Загорелись сухие ветки, брошенные ранее. Ведь в жаркий

день может загореться д'I)ке от куска стекJIа или железа.

Особую признательность хочеться выразить члену СНТ Нестеренко С.Н. Утро на даче у него

начинается с уборки всей территории вокруг мусорных баков.

При желании можно организовать вывоз крупногабаритного мусора, предварительно оформив

разовый договор, но только за счет хозяина данного мусора. Покупая новый диван, холодильник и

т.д., вы привозите их на дачу самостоятельно, а почему вывозить старый хJIам должны за счет всех

членов СНТ.

Кстати! С 2021 года в стране запретили выбрасывать в мусорные баки 182 вида отходов, в т.ч.:

крупногабаритные отходы, например, мебель, шины, строительный мусор, спилы деревьев, кусты,

траву и многое другое.

А с 01 .0З.2022 года введен запрет на выброс в мусорные баки бытовой техники, компьютеров,

телевизоров и их составляющих. Все это надо сдавать на специrlльную утилизациlо. Согласно

статьи l <<Закона об отходах) все это относится к ТКО ( твердым коммунzrльным отходам) и

предусмотрен административный штраф. СНТ могут наказать до 2б0 тысяч рублей. Но чтобы

обезопасить СНТ от штрафов, на сезон 2022г. у мусорных баков установим камеру и заставим

платить штрафы нарушителей.

Следующая статья расходов,,СНТ- чистка дорог от снега. При плане 40 тысяч рублей было

израсходовано 52640,0 рублей. Чистились дороги B202l году хорошо, дzDке при наших проблемах.

При проверке службой МЧС России по Архангельской области было сделано замечание о

зауженности дорог. В некоторых местах не может заехать трактор, т.к. от массы снега (трещат)



заборы. СлужбоЙ MaIC мне было предложено организовать вывоз снега с территории СНТ. Как
считаете, это реально? Где для этого брать технику и главное- деньги?

Проверки нашего СНТ за 2021г. службой МЧС были двzDкдь{, зимой и летом, по бесконечным
жалобам г-жи ВьюхиноЙ. То зимоЙ дороги к пожарным водоемам по ее мнению не чистятся, то
летом воды в них мало. Уважаемые садоводы, даваЙте не будем <rcтрелять себе в ногу)). Понятно,
что проверки подобньж служб редко обходятся без штрафов. Пока штраф я попросила выписать

лично на меня как на руководителя, т.к. эта сумма значительно меньше, чем могли штрафовать

СНТ. Изменить ситуацию с дорогами нереально, а объем воды, как пок€tзzlпа проверка, дzDке этим
засушливым летом бььч выше норматива. Водоемы у нас глубокие и чистые. Может лучше со

всеми предложениями и претензиями обращаться в правление и булем спокойно разбираться
сами.

Этой весной у помещения правления разместим почтовый ящик. Ждем от Вас дельных
предложений, советов и главное- помощи.

На площади у правления в декабре впервые установили елку. Садоводов в новогодние пр{вдники

приезжало на дачи много. Идея- моя, но осуществить помогли: Андреева А.Ф., Хлопина О.В.,
Синицкая В.А., Любецкий А.В., Шубин А.С., Ямов Г.И., Кокарев Ю.А., Баландин !.И. Огромное
им спасибо!!!

На хозяйственные нужды по смете заложено было l90 тысяч рублей, а израсходовано 286 тысяч

рублей, что на 96 тысяч больше. Все деньги, дололнительно собранные по членским взносам,

были распределены на отсыпку и грейдирование дорог. Почтовые, транспортные, услуги банка,

судебные расходы, покос травы и вырубка кустов и деревьев на землях общего пользования,

чистка пожарных водоемов, изготовление и установка колодцев для пожарных водоемов,

приобретение знаков пожарной безопасности, изготовление вывески кСНТ Северодвинка)и двух
банеров с планом СНТ кСеверодвинка), двух шлагбаумов, ограничивающих проезд машин к
берегу реки. Приобретение и установка новых 12-ти фонарей уличного освещения на основных
проездах товарищества и новой опоры д-гIя фонаря у автобусной остановки.

Всего сейчас установлено 25 фонарей, тогда как в 2019 голу было шесть
собственность садоводов.

и два из нргх

Теперь об электроэнергии.

Сети, трансформаторы, опоры должны были стоять на ба,чансе СНТ. Этого никогда не было

сделано. Согласно прикша Минстроя России от 14.10.2019г. }lЪ618 регламентировано для СНТ
много новых правил, требованиям которых мы не соответствовzUIи и для их исполнения

необходимы были огромные средства. Лучший выход- переход всех садовод на прямые договора
с энергосбытовыми организациями. Это создает повышение надежности электроснабжения,

качества электроэнергии в соответствии с требованиями технических регламентqв. А также

освобождает СНТ от дорогостоящей проблемы содержания данных объектов, сбор средств за
использованную электроэнергию, взыскание долгов, борьба с безучетным потреблением и т.д.

Исполнится мечта добропорядочных садоводов: <<каждый платит за свое потребление

электроэнергии), из членских взносов- только за потребление на нужды СНТ, а не за всех

кзабывчивых> соседей. Это и'"u-u a бухгалтером мечта. И для ее осуществления мы с ней уже
третий год живем в режиме огромной нагрузки. Поймите, ведь кa>кдому приходится не один раз
позвонить и всё объяснить, куда и какие надо документы отдать, убедить, что это не моя личная
(прихоть), А потом звонить, писать, ездить по месту жительства, т.к. невозможно было

дозвониться и просить забрать готовые документы и пойти подписать договор. Постоянно



мониторить работу энергосбытовоЙ компании, почти еженедельно с ними встречаться для

решения бесконечных проблемных ситуаций, делать акты сверки по кrDкдому участку. Быть в

постоянном контакте с представителем ООО кТГК-2 Энергосбыт>>, подготавливающем договора.
А для этого еще надо было точно выяснить, сколько у нас домовладений, пользующихся
электроэнергией, у кого нет дома на участке, а кто вообще не подкJIючен или давно откJIючен за

долги. Проблема с поисками наследников, т.к. многие проживают в других городах.

Так, на клесной>> стороне у нас 254 участка, на2lЗ садоводов и 28 из них к электроэнергии не

подкJIючены, т.к. отсутствуют дома, а 9 отключены за долги.

Надо подключить всего 320 домовладений в СНТ. На 02.02.2022 перешли на прямую оплату по

договорам 18З садовода. С такой <<оперативностью)) Mbi еще два года булем (мечтатъ).

ёейчас активно пытаемся передать ((речную сторону) полностью. Там осталось установить 1З

узлов учета с заменой опор и всё остальное зависит только от самих садоводов. Из 175

домовладений 20 откJIючены (заброшены, долги) и только 96 уже закJIючили договор. 59 участков
еще в стадии оформления, некоторые дах(е документы еще не подzrли. Напрашивается вывод -

тянут с оформлением т€, кому не очень нужна электроэнергия, документzlльно право
собственности отсутствует, просто лень или (хитрят) на оплате. Но ксемеро одного не ждут>. При
полноЙ передаче их просто откJIючат и бездоговорного потребления электроэнергии никто не

доIryстит.

Всего за 2021 год оплачено за электроэнергию1068085,0руб., а собрано с садоводов
980475,0руб., доплачено из членских взносов 876l0,0 руб. Но большая часть этих денег- расходы
на rтужды СНТ (фонари, отопление и освещение помещения правления, работа оргтехники).

.Щумаю, сами цифры говорят об огромной работе правления, бухгалтера и электрика по сбору

денег за потребленную электроэнергию. Й переход на прямые договора с ООО (ТГК-2
Энергосбыт) очень дисциплинирует садоводов.

В 2022 году вновь придется пролонгировать смету доходов и расходов 2020 года, т.к. без

проведения общего очного собрания других вариантов нет. Требуются довыборы членов

правления, и это возможно только на общем собрании. Работать сложно. Но основными
направлениями останется:

1. Работа по окончательному переходу садоводов на прямые договора с энергосбытовой
компанией,

2. Ремонт дорог,
З. Приведение фактической площади участков в соответствии с документами,
4. Заключение договоров на вывоз мусора, чистку дорог, оплату за потребленную

электроэнергию на нужды СНТ,
5. Создание обновленного Реестра членов СНТ кСеверодвинка) с указанием.уточненных

данных площади участков,
6. Хозяйственная работа, в т.ч. установка камер наружного наблюдения у мусорных баков и в

помещении правления,
'7, Работа с должниками по членским взносам и элек]роэнергии,
8. Проведение очного собрания при возникновении благоприятной обстановки.

Приятно сознавать, что большинство наших садоводов видят позитивную работу правления,

желание навести порядок в исполнении законодательной базы жизни товарищества и создать

комфортные условия отдыха.



С уважением, председатель СНТ <<Северодвинка>

_"/

/' Шергольд Л.С.


