
КРАТКИЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ 
по существу вопросов, подлежащих рассмотрению на очередном общем отчетном собрании членов СНТ 

«ФЕДУРНОВО» в 2021 году 

 

1. Задачи, поставленные собранием-2020 правлению СНТ «ФЕДУРНОВО» удалось выполнить в подавляющей 

части успешно. Хоть в 2020 году был допущен существенный перерасход средств на реконструкцию 

водопровода, зато магистральный водопровод в течение 2018…2020 годов был на 85…88% переведен на 

долговечный пластик без назначения целевого взноса, и мы с вами сумели приобрести основные 

материалы для завершения реконструкции водопровода до их существенного подорожания. 

В 2020 году были завершены работы по устройству системы охранного видеонаблюдения за ТП-19-2, ТП-

19-3, ВЗУ, контейнерных площадок сбора ТБО, главных въездов в СНТ «ФЕДУРНОВО». Работы 

финансировались за счет целевых взносов, во многом из тех, которые были истребованы с должников 

(спасибо должникам!). Система была спроектирована так, что теперь в существующую кабельную сеть 

видеоохраны стало возможным «вдохнуть» высокоскоростной интернет и дать возможность каждому 

члену товарищества подключиться и организовать у себя на даче интернет или установить видеокамеру 

для охраны своего участка, охраны урожая. Появилась возможность сдавать дачу во вневедомственную 

охрану. 

СНТ «ФЕДУРНОВО» было вынуждено понести незапланированные затраты на вырубку леса на своей 

территории вдоль забора «Кадетского корпуса» по письменной претензии руководства. Откреститься от 

этого не удалось, нарушение грозило возникновением уголовной ответственности председателю и 

большим штрафом СНТ «ФЕДУРНОВО». 

Подробный финансовый отчет правления с расшифровкой произведенных затрат, с информацией: сколько 

платили, за что платили и кому платили, размещен на сайте www.федурново33.рф в разделе «Собрание-

2021». Обратите внимание, что отчет составлен за период с 1 февраля по 31 декабря 2020 года. Но 

правление товарищества продолжало свою работу и после 31 декабря, поэтому на сайте размещен также 

отчет движения средств по расчетному счету СНТ «ФЕДУРНОВО» с 1 февраля 2020 г. по 29 января 2021 г. 

2. Отныне ревизионная комиссия проводит проверки не один раз в год, а каждый квартал, на высоком 

профессиональном уровне. Ревизионная комиссия проверила все организационные и финансовые дела 

вплоть до 29 января 2021 года. На сайте выложены копии актов проверки комиссией всех аспектов 

деятельности правления с указаниями на выявленные недостатки и рекомендациями к их устранению. 

3. В соответствии с 217-ФЗ правом принимать «новеньких» в члены СНТ «ФЕДУРНОВО» наделено 

исключительно общее собрание. Список «новеньких» размещен на сайте www.федурново33.рф в разделе 

«Собрание-2021». 

4. Мы ежегодно утверждаем список должников, сумму долга и новый срок уплаты долга для того, чтобы 

перекрыть возможность должникам воспользоваться сроком давности 3 года в суде. Правление считает: 

должники пусть платят взносы, долги и пени! Сполна! 

5. В связи с тем, что система охранного видеонаблюдения СНТ «ФЕДУРНОВО» в основном построена и 

передана в опытную эксплуатацию, а товариществом истребованы еще не все долги по целевым взносам 

и учитывая то обстоятельство, что целевые взносы не могут быть потрачены на другие цели кроме тех, что 

обозначены при установлении таких взносов, предлагается перенаправлять все вновь поступающие после 

собрания целевые взносы на реконструкцию магистральных водопроводных сетей товарищества. Без 

решения общего собрания правление этого сделать не может. Нужно решение большинства. 

6. Правление товарищества будет, как ранее, выдавать всевозможные справки нашим садоводам в любом 

количестве и бесплатно. В то же время, согласно 217-ФЗ, за изготовление заверенных копий любых 

документов СНТ должна быть установлена и утверждена общим собранием отдельная плата, которая будет 

поступать на расчетный счет товарищества. У нас раньше как было: приходит должник, не хочет платить 

свои долги по взносам, подает на нас в суд, потом по суду, приходит к нам за изготовлением заверенных 

документов, и мы… нашему же противнику делаем их забесплатно! Теперь закон разрешил общему 

собранию устанавливать за это плату. Правление произвело планово-экономический расчет стоимости 

изготовления таких документов (см. сайт www.федурново33.рф в разделе «Собрание-2021») и просит его 

утвердить. 

7. В правление поступило много обращений на предмет ошибок и неточностей в межевании земель общего 

пользования и земель садовых участков. Уже серьезно встал вопрос о проведении комплексных межевых 

работ. В то же время с 2021 года Правительство разрешило СНТ проводить комплексное межевание. Это 

означает, что если кто-то желает отмежевать свой участок, он должен определиться с этим желанием в 

срок до проведения комплексного межевания, чтобы получить возможность сделать это за гораздо 

меньшую цену. Такая возможность представится только один раз. Также необходимо подумать о том, что 

у нас есть много земли (например, под бывшей ЛЭП), за которую мы платим налог, но ничего с нее не 



получаем. Предлагается при межевании выделить на чертежах пригодные участки и продавать их через 

аукцион, прозрачно, на сайте. Деньги – на счет товарищества, а потом и взносы. Это мероприятие позволит 

в перспективе уменьшить общий взнос. 

8. Зачем мы в бюллетене устанавливаем размер оплаты за потребленную электроэнергию? Смотрите, за 

электричество мы платим в ООО «Радугаэнерго» по вводным счетчикам на наших ТП-19-2 и ТП-19-3 по 

стороне низкого напряжения. Например, садовод Иванов (Петров, Сидоров) потребил по показаниям 

своего счетчика 1000 киловатт*часов за месяц. Тогда вводной счетчик Радугаэнерго, который установлен 

на ТП, далеко от садовода Петрова, покажет 1100 киловатт*часов, потому что он учтет потери в проводах, 

которые проложены от счетчика Радугаэнерго до Петрова. Счетчик Петрова эти потери не видит, а счетчик 

Радугаэнерго эти потери видит. Плюс к этому, СНТ платит (законно) за потери холостого хода в наших 

трансформаторах около 990 киловатт*часов каждый месяц, даже тогда, когда садовод Петров вообще 

ничего не потреблял. Потери холостого хода мало что значат, если мы взяли много электроэнергии, зато 

они очень много значат, когда мы берем мало. Получается, что на 1000 киловатт*часов Петрова набегает 

еще 195…210 киловатт*часов потерь. Правление выполнило эти расчеты и вычислило наши средние 

потери. Таким образом, мы должны оплатить в Радугаэнерго эти самые потери. Возникает вопрос, а за чей 

счет их платить? Можно из взносов, можно из оплаты каждым садоводом «своих» потерь. Но платить 

придется. Второй вариант мы считаем более справедливым, т.к. в противном случае те, кто берет много 

электроэнергии, будут в выгоде за счет тех, кто берет мало, а особенно за счет тех, кто вообще не 

подключен. Это несправедливо, поэтому правление каждый год предлагает этот самый, второй, 

справедливый вариант. Поэтому просим поддержать. 

9. И, наконец, приходно-расходная смета и годовой взнос. Смета размещена на сайте www.федурново33.рф 

в разделе «Собрание-2021». Там отражены все работы и затраты, которые, с учетом поступивших от наших 

садоводов заявок, должно выполнить правление в 2021 году. Главное – мы хотим завершить 

реконструкцию водопровода и не забыть при этом про дороги, про дренаж, про межевание, про 

обслуживание инженерной инфраструктуры, про вывоз мусора… Смета составлена с дефицитом бюджета, 

потому что рука не поднимается увеличивать сумму взноса в такое время. Таким образом, мы должны 

сделать работ на сумму большую, чем предполагаем собрать, в этом и есть дефицит бюджета. Просим 

поддержать. 
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