
КРАТКИЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ 
по существу вопросов, подлежащих рассмотрению на очередном общем отчетно-выборном собрании 

членов СНТ «ФЕДУРНОВО» в 2023 году 
 
1. За три отчетных года нашему товариществу удалось наряду с поддержанием в исправном состоянии 

инженерной инфраструктуры сада полностью реконструировать наши магистральные водопроводные 
сети, заменить их на пластик и убрать под землю. Эти работы получилось выполнить без назначения 
целевого взноса при том, что членский взнос в нашем саду в пересчете на одну сотку земли не отличался 
от членских взносов в соседних СНТ. Также в отчетном периоде правление проводило жесткую политику 
по отношению к должникам и за счет возврата долга по целевым взносам была построена система 
видеонаблюдения и сеть высокоскоростного интернета так, что любой садовод может получать интернет 
на даче, как дома. Многие уже подключились. За видеонаблюдение и интернет-сеть мы не платили из 
членских взносов ни рубля. Проблемой для нас стал вывоз мусора, затраты на который растут год от года 
высокими темпами. Это минус. Сильно огорчила Зотина Т.Т., которая с помощью совершенно законной 
юридической комбинации высудила у общества 130000,00 рублей. Повторяю, комбинация юридически 
законная, но… некрасивая. Подробности на сайте. Не нравится нам то, как обстоят дела с ремонтом 
автодорог. Ремонт дорогостоящий (крошка, техника). В 2022 году попытались уменьшить стоимость 
ремонта за счет адресного ручного ямочного ремонта. Развезли крошку по местам, наняли работников с 
лопатами и тачками, стало получаться дешевле. Думали проводить такой ремонт не раз в год, а хоть 
каждую неделю по мере необходимости. Попробовали… Но… крошку начали воровать, пришлось всю ее 
разровнять, как всегда (а хотели как лучше). Для оперативного обмена мнениями был создан телеграмм-
чат «СНТ «ФЕДУРНОВО». Вот и давайте там поговорим о дорогах, в частности, и о других проблемах в 
общем. Нам важно знать мнение большинства и чувствовать поддержку членов товарищества. 
Актуальный финансовый отчет правления за 2022 год с расшифровкой произведенных затрат, с 
информацией: сколько платили, за что платили и кому платили, размещен на сайте www.федурново33.рф 
в разделе «Собрание-2023». Обратите внимание, что отчет составлен за финансовый год с 1 января по 31 
декабря 2022 года. Жизнь продолжалась и после 31 декабря, поэтому на сайте размещен также отчет 
движения средств по расчетному счету СНТ «ФЕДУРНОВО» с 1 по 26 января 2023 г. 

2. В соответствии с Уставом ревизионная комиссия проводит проверки не один раз в год, как было раньше, а 
каждый квартал, на высоком профессиональном уровне. В составе ревизионной комиссии работают: а) 
профессиональные бухгалтеры; б) люди, ведущие самостоятельный бизнес и хорошо разбирающиеся в 
банковских документах; в) наши садоводы, пользующиеся заслуженным авторитетом и уважением 
большинства. Ревизионная комиссия провела плановые проверки 9 февраля, 27 июля, 2 ноября в 2022 году 
и 26 января в 2023 году.  На сайте выложена копия итогового акта проверок комиссией всех аспектов 
деятельности правления с указаниями на выявленные недостатки и рекомендациями к их устранению. 

3. В декабре-январе были собраны и обобщены все предложения, поступившие от наших садоводов для 
включения в приходно-расходную смету на 2023 год, правление добавило туда часть своего видения 
ситуации и разработало окончательный вариант приходно-расходной сметы, который и предлагается к 
утверждению собранием. При расчете мы исходили из минимального перечня работ, крайне необходимых 
для поддержания инженерной инфраструктуры сада, а также из понимания того, что в данный момент 
денег вообще ни у кого нет. Излишеств не планируем. Предлагается годовой членский взнос в 2023 году в 
сумме 5500 рублей с одного стандартного участка размером 590 кв. м. Приходно-расходная смета на 2023 
год опубликована на сайте товарищества по адресу: www.федурново33.рф в разделе «Собрание-2023». 

4. В этом году мы разработали и представляем собранию к утверждению новую актуальную редакцию 
Положения о Ревизионной комиссии СНТ «ФЕДУРНОВО». Новая редакция Положения учитывает 
требования 217-ФЗ и Устава СНТ «ФЕДУРНОВО» и позволяет сделать работу ревизионной комиссии более 
эффективной. Проект Положения размещен на сайте www.федурново33.рф в разделе «Собрание-2023». 
Просим принять. 

5. С момента принятия 217-ФЗ в 2019 году вышел целый ряд существенных поправок в текст Закона. Нам 
необходимо изучить и утвердить соответствующие изменения в Устав товарищества для приведения его в 
соответствие с действующим законодательством. Текст проекта изменений в Устав размещен на сайте 
www.федурново33.рф в разделе «Собрание-2023». Просим утвердить. 

6. Правление провело ревизию земель общего пользования (ЗОП) СНТ «ФЕДУРНОВО» и экономический 
анализ ситуации. Мы имеем около 14 га ЗОП, платим за них земельный налог и ничего с этой земли не 
получаем. Были определены земельные участки, в основном, под старой ЛЭП-220 и на севере сектора Д, 
которые вполне можно использовать для садоводства. Их необходимо выделить из состава ЗОП и 
реализовать желающим. Мы предполагаем получить на расчетный счет товарищества: а) около 70 тысяч 
рублей при выделении участка стандартным размером 590 кв. м единовременно; б) ежегодный членский 



взнос пропорционально площади участка; в) мы перестанем платить за эти участки земельный налог за 
счет общества. Таким образом, выделение этих участков начнет приносить обществу доход, а не один 
только расход, как сейчас. Проект раздела ЗОП можно посмотреть на сайте www.федурново33.рф в 
разделе «Собрание-2023». Просим поддержать. 

7. Зачем мы в бюллетене устанавливаем размер оплаты за потребленную электроэнергию? За электричество 
мы платим в ООО «ЭСВ» по вводным счетчикам на наших ТП-19-2 и ТП-19-3 по стороне низкого 
напряжения. Например, садовод Набиуллина (Силуанов, Хазин) потребила по показаниям своего счетчика 
100 киловатт*часов за месяц. Тогда вводной счетчик ООО «ЭСВ», который установлен на ТП, далеко от 
садовода Набиуллиной, покажет 110 киловатт*часов, потому что он учтет потери в проводах, которые 
проложены от счетчика ООО «ЭСВ» до Набиуллиной. Счетчик Набиуллиной эти потери не видит, а счетчик 
ООО «ЭСВ» эти потери видит. Плюс к этому, СНТ платит (законно) по нормативу за потери холостого хода в 
наших трансформаторах около 990 киловатт*часов каждый месяц, даже тогда, когда садовод Набиуллина 
вообще ничего не потребляла. Потери холостого хода мало что значат, если мы взяли много 
электроэнергии, зато они очень много значат, когда мы берем мало. Например, зимой Набиуллина 
потребила 100 кВт*час, а Силуанов на дачу не ездил. Тогда оплачиваемые нами потери составят 10 кВт*час 
в проводах и 990 кВт*час в трансформаторах. В сумме 10+990=1000, что составит (1000/100)х100%=1000%. 
Много! А летом на дачу приехали еще Силуанов (2000 кВт) с Хазиным (3000 кВт) и потребили вместе 
100+2000+3000=5100. При этом потери составят 510 в проводах и 990 в трансформаторах. Итого потери 
510+990=1500, а процент потерь составит (1500/5100)х100%=29,41%. Уже меньше! А если летом приедет 
еще и Голикова с Рогозиным (по 10000 кВт каждый), то потери будут уже 16,56%, что еще меньше. Но зимой 
потери снова возрастут до 1000%. Вот и получается, что среднее по году 20%. Потери оплачивает СНТ, а 
размер потерь правление высчитывает ежегодно по факту показаний счетчиков, плюс нормативные потери 
холостого хода в трансформаторах. Возникает вопрос, а за чей счет их платить? Можно из взносов, можно 
из оплаты каждым садоводом «своих» потерь. 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. 

8. 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, как все! 

9. Должники, надо сказать, в последнее время и вовсе обнаглели: одни открыто, на виду у всех пользуются 
создаваемыми всеми нами благами и демонстративно не платят взносы, другие не ходят на участки и ждут, 
кто купит у них участок за миллион. И это не те люди, которые по каким-то жизненным причинам 
задерживают уплату членского взноса, это другие, злостные должники, и нам они неприятны. Поэтому 
правление считает справедливым согласиться с предложением специализированных и лицензированных 
организаций, зарегистрированных в службе судебных приставов отдать им право взимания взносов у 
злостных должников. Схема работы предполагает сначала перечисление всей суммы долга на наш 
расчетный счет, а только потом мы перечисляем организации договорной процент. 

10. В этом году, в соответствии с Уставом СНТ «ФЕДУРНОВО», полномочия правления, ревизионной комиссии 
и председателя заканчиваются, и мы снова должны сделать свой выбор: кому доверим судьбу нашего 
коллективного сада. Те, кто согласен поработать в органах управления СНТ «ФЕДУРНОВО» и те, кого мы 
уговорили еще на срок, написали заявления и были включены в список кандидатов. Сроки и условия 
подачи заявлений были объявлены на совещании актива 15 декабря и на сайте товарищества 
www.федурново33.рф. Нам кажется, что все они люди хорошие, просим простить им, если что не так, и… 
поддержать. 

11. Многие из наших садоводов давно поговаривают о желании газифицировать свои участки. Правление 
намерено помогать таким нашим товарищам. Устав СНТ «ФЕДУРНОВО» позволяет создавать внутри 
товарищества сообщества для решения различных коллективных задач. Сообщество «Газ-Федурново» уже 
было создано. Вопросы газификации будут решаться исключительно за счет тех, кто хочет 
газифицироваться. Схема работы предполагает: а) сбор заявлений на участие в программе газификации; 
б) получение на основании собранных заявлений технических условий на присоединение; в) заказ 
проектно-сметной документации за счет желающих; в) утверждение сметной стоимости работ в 
Министерстве государственного регулирования цен и тарифов; г) строительство распределительной 
газовой сети СНТ «ФЕДУРНОВО»; д) подключение домохозяйств. Решение «буду-не буду» каждый должен 
принять для себя сам. После выполнения проектно-сметной документации развитие сети не 
предусматривается и позднее подключиться к газу будет невозможно по техническим причинам, а это 
значит, что дальнейшие желающие будут все начинать сначала [пункты а)…д)], и снова за свой счет. 

 


