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

«ФЕДУРНОВО» в 2022 году 
 
1. Задачи, поставленные собранием-2021 правлению СНТ «ФЕДУРНОВО» удалось выполнить в подавляющей части 

успешно. На 92% завершены работы по реконструкции магистральных водопроводных сетей СНТ «ФЕДУРНОВО» с 
подземной прокладкой ПНД труб в стесненных условиях. Была выполнена прокладка последней магистрали «В/Г» и 
перемычки от сектора Г до сектора Д по улице Г3 в целях улучшения водоснабжения сектора Д, который хронически 
недополучал воду. В 2022 году останется лишь успеть быстро, до поливочного сезона смонтировать присоединения 
20 улиц, отсоединенных от новой магистрали. И все. С водопроводом покончим! 
С 1 января 2021 года СНТ обязано выполнять мероприятия противопожарного режима в соответствии с 
постановлением Правительства № 1479 от 16 сентября 2020 г. Эти работы проверяют инспекторы МЧС, и при 
невыполнении на СНТ налагается чувствительный штраф. Последняя проверка СНТ «ФЕДУРНОВО» проводилась 
внезапно, 1 (!) января 2022 г. В 11:00. Замечаний не было. Мы в 2021 году реконструировали противопожарный 
водоем в секторе Д и отрыли противопожарный ров в секторах А и Б по границе с землями Гослесфонда. Этот ров, в 
целях экономии средств, имеет двойное назначение: противопожарный и ливнево-дренажный для отвода 
поверхностных вод от северной части секторов А и Б. 
Осенью 2021 года все желающие начали присоединяться к высокоскоростному интернету через оптическую сеть 
работающего в садах видеонаблюдения. Многие уже подключились и наблюдают за своими дачами по видео через 
интернет. Мы до сих пор задерживаем подрядчику оплату СМР, потому что направили эти средства на приобретение 
материалов для реконструкции водопровода. И правильно сделали, имея в виду двух с половиной кратное 
подорожание в 2021 году всего, что касается строительства. Зато долг наш никак не подорожал, и этом году 
рассчитаемся. 
Мусор. Он у нас зашкаливает. В пиковые периоды мы убираем и вывозим мусор на 70000,00 руб. в месяц. 
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-2022». Обратите 
внимание, что отчет составлен за 2021 финансовый год и за период с 1 января по 8 февраля 2022 г. 

2. В состав ревизионной комиссии входят профессиональные бухгалтеры, а также люди, имеющие свой социально 
ответственный бизнес, которые хорошо разбираются в экономике и бухгалтерском законодательстве РФ. 
Ревизионная комиссия ежеквартально проверяла все организационные и финансовые дела товарищества вплоть до 
8 февраля 2022 года. На сайте выложена копия отчета о проверках всех аспектов деятельности правления с 
указаниями на выявленные недостатки и рекомендациями к их устранению. 

3. 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! 

4. 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-2022». 

5. Зачем мы в бюллетене устанавливаем размер оплаты за потребленную электроэнергию? Смотрите, за электричество 
мы платим энергоснабжающей организации 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. 

6. С 2020 года государство обязало нас получать лицензию на добычу воды (пользование недрами). Нам установили 
лимит добычи воды и обязали с 2020 года отчитываться перед департаментом природопользования, а с 2022 года 
отчитываться еще и перед Роснедрами. Лимиты у нас жесткие. В то же время на многих участках появились 
плавательные бассейны объемом от 8 до 16 и более куб. метров. Они заполняются водой, люди отдыхают, а раз в 
три-четыре недели эту воду сливают и снова заполняют бассейны чистой водой из водопровода, что создает 
существенную дополнительную нагрузку на наши водозаборные сооружения и ведет к нарушению установленных 
государством лимитов. Правление считает, что собственники бассейнов с объемом по технической характеристике 
более 3-х куб. метров должны доплачивать в бюджет сада по состоянию на 2022 год сумму в 1500 руб. с каждого 
такого бассейна. Посудите сами: бабушка с лейкой на грядках и большой бассейн со сменяемой водой… Это будет 
справедливо, просим поддержать. 



7. В соответствии с решением очередного общего собрания 2021 года проводились работы по комплексному 
межеванию земель общего пользования СНТ «ФЕДУРНОВО». В настоящее время кадастровый материал обобщается 
подрядчиком и готовится для прохождения процедуры регистрации в Росреестре. Это дело небыстрое, но основные 
кадастровые работы уже закончены. Вместе с этим более 220 наших садоводов воспользовались 50% скидкой и 
отмежевали свои личные участки. Им никуда торопиться и ходить не надо. Подрядчик сам все оформит и сдаст 
документы в Росреестр, НО только после постановки на учет земель общего пользования, таков установленный 
административный порядок. 
По завершению правление предполагает выделить из состава земель общего пользования участки для реализации 
их гражданам РФ за плату в соответствии с 217-ФЗ. В результате получим средства на счет и станем меньше платить 
налог за землю. 

8. И, наконец, приходно-расходная смета и годовой взнос. Смета размещена на сайте www.федурново33.рф в разделе 
«Собрание-2022». Там отражены все работы и затраты, которые, с учетом поступивших от наших садоводов заявок, 
должно выполнить правление в 2022 году. Главное – мы уже завершаем реконструкцию водопровода и не забыли 
про дороги, обслуживание инженерной инфраструктуры, про вывоз мусора… Предполагаем навалиться на дренаж, 
которым долгое время серьезно не занимались. Абсолютно все ресурсы, необходимые нам сильно подорожали в 
2021 году, однако правление считает возможным оставить сумму членского взноса на уровне прошлого года в 
размере 5450 руб. за один стандартный участок в 590 кв. м. По этой причине смета составлена с дефицитом бюджета. 
Таким образом, мы должны сделать работ на сумму большую, чем предполагаем собрать, в этом и есть дефицит 
бюджета. Просим поддержать. 

9. Более подробные разъяснения по отчету за 2021 год, выполненным работам и смете расходов на 2022 год можно 
получить, просмотрев специально записанные видеоролики по ссылкам, расположенным на официальном 
информационном сайте товарищества www.федурново33.рф/Собрание-2022. 
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