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ОБРАЩЕНИЕ
к садоводам СНТ «ДРУЖБА» председателя 

Правления Ладыгина Сергея Петровича

Это обращение является составляющей подготовки об-

щего собрания и данным обращением хотелось бы изме-

нить наше понимание принципов существования в СНТ.

Уважаемые граждане, труженики земли и отдыхающие на ней!

Прошел почти год после избрания нового состава Правле-

ния и пора подвести итог нашей деятельности и поставить 

задачи на текущий год. Не хочется начинать с негатива, но 

положение обязывает говорить правду о состоянии нашего 

СНТ. И начну с нашей общей собственности.

Собственность и её оформление

Все договорные отношения, оформление в аренду, выполнение 

новых проектов, строятся на основе нашего права собственности.

Самый главный вопрос, который не дает покоя, это вопрос 

собственности на земли общего пользования и инфраструк-

туру. Мы имеем свидетельство 1993 года о коллективно-

совместной собственности на 39,74 га земли общего поль-

зования, выданное еще СТ «Дружба». По законодательству 

того времени, это собственность коллектива граждан, так как 

на юридическое лицо в то время земли не оформлялись.

Согласно Закону РСФСР от 24.12.1990 № 443-1 «О соб-

ственности в РСФСР», имущество может принадлежать на 

праве общей (коллективной) собственности одновременно 

нескольким лицам, с определением долей каждого из них 

(долевая собственность) или без определения долей (со-

вместная собственность). Владение, пользование и распоря-

жение имуществом, находящимся в общей собственности, 

осуществляются по соглашению всех собственников, а при 

его отсутствии устанавливаются судом, государственным 

арбитражем или третейским судом по иску любого из соб-

ственников.

Согласно закону о государственной регистрации недвижи-

мости наше свидетельство имеет равную силу с регистраци-

ей в ЕГРП (Единый Государственный Реестр Прав).

Сегодня следует это свидетельство привести в соответ-

ствие с Гражданским кодексом, т.е. оформить земли об-

щего пользования в долевую собственность. Необходимо 

выделить долю каждого садовода из общей собственности 

на земли общего пользования, составить договор между 

собственниками общего имущества и зарегистрировать 

эти доли в ЕГРП за каждым собственником, провести ме-

жевание землеотвода. Затраты предстоят не малые, но 

стоящие этого.

Почему нельзя оформлять на юридическое лицо?

Принимая решение о переоформлении земель общего 

пользования из коллективной совместной собственности 

в собственность юридического лица, каждый гражданин-

садовод отказывается от своей доли в общем имуществе 

товарищества и передает ее в собственность юридического 

лица. Объединение граждан — коллектив, это одни права, а 

организация — юридическое лицо, другие. Именно юридиче-

ское лицо — легкая добыча для рейдеров. Проблема с вне-

сением учредителей оказалась сложнее и более глобальной, 

чем я предполагал. Налоговая служба не в состоянии внести 

в ЕГРЮЛ 1200 учредителей, нет сегодня такого указания 

сверху. Не выполняются даже решения судов. Нам необхо-

димо составить долевой договор и зарегистрировать его. Для 

составления договора о долевой собственности на ЗОП, нам 

необходима помощь юристов. Ошибки совершать нельзя, от 

этого зависит наша будущая жизнь. Обращаюсь к юристам, 

имеющим земельные участки в СНТ «ДРУЖБА»: просьба по-

мочь правлению разобраться, это наша взаимная заинтере-

сованность. Ждем Вас, это очень важно.

Правлением подготовлены АНКЕТЫ по собственникам 

участков, их необходимо получить и заполнить, списки нуж-

ны нам для коррекции документов в СНТ, а так же для со-

ставления договора о долевом участии.

Итак, есть два варианта оформления нашей собственно-

сти. Либо в долевую собственность всех собственников, путь 

сложный, но надежный. Либо на юридическое лицо СНТ, 

проще, но опаснее в дальнейшем. Выбирать всем нам.

В любом случае, надо получить юридическую оценку по 

любым изменениям нашей общей собственности и реше-

ние должно быть принято всеми собственниками без ис-

ключения.

Энергетика

Желательно в дальнейшем отдать энергетическую соб-

ственность на баланс электросетевой компании МОЭСК. Или 

не отдавать, а доказать энергетикам, что эта собственность 

граждан, и убедить энергетиков заключить прямые догово-

ры с физическими лицами. Мы просто не сможем сами долго 

нести бремя содержания всего энергохозяйства, непрофиль-

ное обслуживание может привести к тяжелым последствиям. 

Но в любом случае надо продолжать реконструкцию наших 

внутренних сетей, и срочно всем менять старые электро-

счётчики. По правилам эксплуатации, счётчик более десяти 

лет без поверки работать не должен, иначе нам всё время 

придется платить за неизвестного потребителя. Всё это в 

перспективе, но вернемся к сегодняшнему дню.

С энергетикой у нашего СНТ словно сказка, вроде как при 

коммунизме живем. Хотим, что бы электричество было всегда, 

а оплачиваем его, когда захочется и в размерах, ведомых толь-

ко самому садоводу. Иначе объяснить позицию садоводов не 

могу. Правление уже неоднократно обращалось к вам: наведе-

ние порядка с оплатой электроэнергии наше общее дело, обра-

тите внимание на свои счётчики, мы уже не в состоянии из взно-

сов оплачивать разницу в потерях и воровство. Оплата должна 

происходить ежемесячно, если давать в долг из взносов, будем 

жить только хуже. В зимний период работала комиссия по учёту 

электроэнергии, результаты просто потрясают. Строительство 

с незаконным присоединением, сдача в аренду домов рабочим, 

где часто отсутствует собственник участка, а оплата взносов 

не осуществляется уже более трех лет. Хозяин участка полу-

чает скрытую прибыль, а остальным садоводам приходится 

расплачиваться за него. Правление было вынуждено временно 

приостановить подачу электроэнергии на сомнительные участ-

ки до полного выяснения ситуации с хозяином. Все, кто сдает в 

аренду рабочим участки, обязаны подписывать с Правлением 

соглашение о своевременной оплате всех взносов и потреблён-

ной электроэнергии помесячно или оформлять нотариально за-

веренную доверенность на съёмщика участка. Это должно быть 

сделано в целях безопасности проживания в СНТ «ДРУЖБА». 

Иначе участок будет ограничен в подаче электроэнергии: мы не 

знаем, кому мы подаем электроэнергию, а вашим домом попро-

сту могут незаконно пользоваться посторонние лица.

Заметьте, приостановить, и не надо из этого делать траге-

дию, честные граждане без электричества не останутся. Есть 

участки, хозяева которых построили дом в зимний период, за-

платив за потреблённую электроэнергию всего 3000 рублей. 

Или еще лучше, с 2001 года не оплачивают электроэнергию, 

считая, что в 90 годы по цене 18 коп за кВт оплатили до конца 

жизни. Я умышленно не называю здесь конкретных лиц, ис-

ходя из соображения этики. Мы обманываем самих себя, и 

при этом хотим жить лучше. Правление имеет полное право 

производить оплату по общему счетчику только в размерах 

поступивших платежей за электроэнергию от членов СНТ, а 

энергетики вправе нам приостановить поставку электроэнер-

гии за произведенный расчет в неполном объеме, и тогда мы 

останемся без электроэнергии, претензии предъявить будет 

не к кому. Если половина из нас посчитает, что 100 рублей на 

его счетчике — недостаточная сумма для оплаты, то энерге-

тикам мы не оплатим 60 тысяч рублей. Правление действует 

как агент, по поручению от вас, и давать в долг не вправе. 

Оплачивать по счётчику надо ежемесячно, только так 

можно наладить учет и выйти из создавшегося тупика.

Вот как разъясняет оплату электроэнергии садоводами 

Федеральная служба по тарифам:

ЦИТАТА:

«В соответствии с пунктом 27 Методических указаний по 

расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (те-

пловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, 

утвержденных приказом ФСТ России от 06.08.2004г. № 20-э/2 

(далее — Методические указания) садоводческие, огородни-

ческие или дачные некоммерческие объединения граждан – 

некоммерческие организации, учрежденные гражданами на 

добровольных началах для содействия ее членам в решении 

общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, 

огородничества и дачного хозяйства производят расчет по 

тарифам, установленным органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области государственного 

регулирования тарифов на электрическую (тепловую) энергию 

для группы «население».
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Учитывая, что граждане — члены садоводческих товари-

ществ не являются сельскими жителями, они оплачивают 

электрическую энергию, используемую на бытовые нужды 

по тарифам, установленным регулирующим органом для 

городского населения.

Согласно статье 210 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации собственник несёт бремя финансовых расходов 

по поддержанию принадлежащего ему имущества в надле-

жащем состоянии, если иное не предусмотрено законом или 

договором. Таким образом, вышеуказанные садоводческие 

объединения граждан содержание и обслуживание принад-

лежащих им электрических сетей и трансформаторов, а 

также оплату в них потерь электроэнергии и т.д., должны 

производить за счет членов садоводческого объединения.

Также необходимо отметить, что если энергоснабжающая 

организация производит поставку электрической энергии 

до садоводческого товарищества по своим сетям, и при-

бор учета поставляемой садоводческому товариществу 

электрической энергии установлен до трансформатора, то 

садоводческое товарищество оплачивает объем электроэ-

нергии по показателям счётчика, в котором учтены и потери 

в принадлежащем ему трансформаторе.

В случае, если граница раздела балансовой принадлеж-

ности с потребителем проходит по счетчику, установленно-

му после трансформатора, то садоводческое товарищество 

должно оплатить потери электроэнергии в трансформаторе 

дополнительно к показаниям счетчика.

Порядок и условия оплаты определяются сторонами в до-

говоре энергоснабжающей организации с потребителем.

В соответствии с п.46 Методических указаний при формиро-

вании тарифа на услуги по передаче электрической энергии не 

учитываются сети потребителей, находящиеся у них на правах 

собственности при условии, что содержание, эксплуатация и 

развитие этих сетей производится за счет средств указанных 

потребителей. Поэтому обязательная компенсация расходов 

по передаче электроэнергии, поставляемой по участку сети, 

принадлежащему садоводческому товариществу, со стороны 

энергоснабжающей организации не предусмотрена.

Расходы на техническое обслуживание, текущие и ка-

питальные ремонты, периодические испытания электроу-

становок и линий, обучение и аттестацию персонала, со-

держание персонала, обслуживающего электроустановки, 

оплачиваются за счет средств, взимаемых с членов садо-

водческих обществ, и в тариф не включаются».

Мы живем в условиях рыночных отношений, и все услу-

ги сегодня платные. Чтобы организовать учет и тотальную 

проверку потребления электроэнергии в нашем СНТ, надо 

нанимать профессионалов, а это большие деньги, и, скорее 

всего, выброшенные на ветер. По всей вероятности, нам 

придется выносить узлы учета потребленной электроэнер-

гии на опоры ЛЭП перед участками. Или для начала уста-

навливать отдельные счётчики для контроля по улицам. Не 

хотим налаживать сами, будем вынуждены платить. Еще 

Наполеон говорил: кто не хочет кормить свою армию, будет 

вынужден кормить чужую. У немцев все красиво и чисто по-

тому, что возле своего участка или дома чуть ли не языком 

вылизывают площадь, несмотря на то, что платят налоги 

государству. Мы же не замечаем, что у нас за забором. А 

за забором мусор. Правление многие годы просило хозяев 

участков опилить деревья под ЛЭП, для себя могло полу-

читься красиво, но сделать этого не захотели. Правление 

было вынуждено обращаться к специализированной орга-

низации, взявшейся опилить деревья, но не подряжавшей-

ся убирать спиленные ветки и сучья. Отсюда варварский 

лесоповал вдоль дороги по 2-й улице. Пожарная и энер-

гетическая безопасность обязывают Правление к данным 

действиям, иначе наступят штрафные санкции. Сама жизнь 

толкает нас к созданию коммерческого отдела по оказанию 

услуг садоводам – СНТ как некоммерческая организация 

таким правом пока не обладает, а существовать только на 

взносы садоводов не получится в силу разного социального 

положения членов СНТ.

Что сделано Правлением

Я, как председатель СНТ «ДРУЖБА» веду переписку и 

переговоры с ОАО «Мосэнергосбыт», о возможности пря-

мого абонирования садовых участков. Скажу прямо, пока 

безрезультатно, но если не бороться, можно так и остаться 

на тёмной территории. Нас не может устраивать аварий-

ность, связанная с состоянием собственности, принадле-

жащей энергетикам, мы реконструируем свои внутренние 

линии, а они нет. Я также занимаюсь этой проблемой в 

Союзе садоводов России и в курсе всех изменений на 

высшем уровне. Очень активную позицию в вопросах 

снабжения садоводов электроэнергией занимает пред-

седатель общественной организации «Цветущая Родина» 

Владимир Васильевич Шаталинский, с которым я лично 

знаком. Под его руководством создана Межрегиональная 

Энергетическая Компания Садоводов (ОАО «МЭКС»), ко-

торая предлагает вступить своим энергетическим имуще-

ством в это акционерное общество, и гарантирует прямые 

договора и учет потребленной электроэнергии в счет та-

рифа. Но прежде чем отдавать свою собственность, надо 

всё досконально взвесить, и по этому вопросу нам тоже 

нужны юристы. Надеюсь, что будем встречаться по этому 

вопросу с руководителями соседних СНТ. Это уже вопросы 

глобальной политики.

Мы реконструировали линии электропередач по 2-й ули-

це, и уже в прошедшую зиму аварийность была значитель-

но меньше, в основном по вине энергетиков Клина.

Мы обещали и выполнили реконструкцию водокачки на 

13 улице. Установлен новый скважный насос, заменены 

старые трубы, установлена система автоматики и защиты.

В правлении установлен и налаживается компьютерный 

бухгалтерский учет и учет оплаты за электроэнергию по ме-

сяцам. Надеюсь, это принесет свои плоды уже скоро. С ве-

дением бухгалтерии были допущены ошибки, и мы их при-

знаем и исправляем, но они связаны с изменением законов 

и требованием современного ведения бухучета. Об этом на 

общем собрании доложит ревизионная комиссия.

В зимний период произведена реконструкция помеще-

ний правления, с целью удобства приема граждан. Сде-

лано отопление здания Правления для круглогодичной 

работы и сохранности оргтехники. Радует более активная 

позиция молодого поколения Дружбы, всё чаще видим 

молодых с предложениями. Так нашим садоводом Анной 

Басиной создан сайт СНТ «ДРУЖБА» с форумом: http://

nasha-pokrovka.ucoz.ru/, где мы можем общаться и об-

суждать наши проблемы, где Правление сможет ответить 

на ваши вопросы. Мне кажется, мы должны поддержать 

это начинание. Кроме газеты «Покровка. Дружба», кото-

рая обходится достаточно дорого, нужны альтернативные 

формы общения.

Наши планы

Всех, конечно, волнует вопрос взносов. Взносы будут 

расти, от этого не уйти. На общем собрании вам решать, 

насколько. По предварительной смете, утвержденной Прав-

лением, членские взносы составят 6500 рублей. Если мы 

хотим продолжить реконструкцию наших ЛЭП, то придётся 

сдавать целевые взносы по 2000 рублей. Хочу отдельно об-

ратиться к будущим наследникам на собственность в СНТ 

«ДРУЖБА». Помогайте содержать собственность старикам 

сегодня, иначе завтра может быть поздно. Правлением СНТ 

будет поставлен вопрос о возможности полного освобож-

дения от взносов неимущих садоводов и даже частичного 

содержания, при заключении с СНТ юридически значимого 

договора о переходе права собственности на участок по-

сле смерти хозяина в пользу СНТ. Не хочу никого обидеть, 

но больно смотреть, когда пожилой человек, просит Прав-

ление помочь поправить забор или заменить проводку за 

счет правления, ссылаясь на нехватку средств, а в это вре-

мя на его участке веселая компания отдыхает с размахом 

«олигархов», пьют пиво с раками и закусывают красной 

икрой. Задумайтесь, молодежь и разбудите свою совесть, 

если она еще осталась. Пожилым людям предлагаю зайти 

в Правление с наболевшими проблемами содержания за-

городной собственности. Будем рассматривать конкретно 

каждый случай, если вы являетесь собственником участ-

ка. К сожалению льготы, от государства для членов СНТ не 

предусмотрены.

В наших планах намечена постройка детской площадки 

с городком, скорее всего, возле помещения Правления, 

в стороне от торговой площади и рядом с охраной. Ждём 

предложений от родителей.

Хотелось бы отметить, что можно было сделать больше, но 

мы вынуждены расходовать средства на нашу общую невос-

питанность. Мусор часто не довозим до мест, предназначен-

ных для него, уборка улиц и кюветов стоит денег, наших общих 

денег. Загрузка наших мусорников старой мебелью и отрабо-

танной бытовой техникой, а иногда и старым фундаментом – 

это тоже непредвиденные затраты. Чем больше выкидываем 

крупногабаритного мусора, тем больше будем платить.

Газификация

В повестке общего собрания запланирован пункт газос-

набжения садоводческого товарищества. Сейчас наше 

газоснабжение заключается в замене газовых баллонов, 

мы возобновили договор о поставках нам баллонов из 

Пушкино. Посмотрим на качество обслуживания, а цена 

уже ниже, чем из Звенигорода. Но нельзя останавли-

ваться на достигнутом. В условиях роста цен на энерго-

носители, и дефицита электроэнергии для нашего СНТ, 

необходимо искать альтернативные источники энергии. 

Таким источником является магистральный газ. Я не буду 

вам рассказывать про «Новые Васюки», но будущего без 

газа не будет, развитие потребительского рынка требует. 

Газ первичен и всегда будет дешевле электричества, и 

поможет решить многие наши проблемы. Но это слож-

ная задача и достаточно дорогая программа, зависящая 

от количества желающих в ней участвовать. На общем 

собрании нам предстоит определить наше отношение 

к газификации, определить количество желающих, вы-

брать инициативную группу из нашего состава, которая 

определит направления действий и цену будущего про-

екта. Ждем садоводов, каким либо образом связанных 

с проблемами газификации. Все работы будут контро-

лироваться Правлением с целью недопущения обмана 

садоводов. Возможно, будет открыт специальный рас-

чётный счёт для целевого использования средств. Хочу 

заметить, что хозяевами газовой трубы станут участники 

проекта (инвестор), кто захочет присоединиться позже, 

будут платить по цене установленной инвестором. Наши 

соседи уже занимаются данными проблемами, если мы 

будем стоять на месте, можем остаться за бортом.

В заключение хочу сказать: чтобы знать о делах нашего 

товарищества и участвовать в них, надо ходить на собрания, 

повторять позже происходящее на собрании для отдельных 

садоводов Правление не будет. Незнание наших законов, 

в том числе, и Устава, не освобождает от содержания соб-

ственности, а значит и от уплаты взносов.

С уважением ко всем садоводам,

председатель Правления С.П.Ладыгин
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Правления 

СНТ «Дружба»

от 1 января 2010 г.

Повестка дня: О хищении электро-

энергии и неуплате за используемую 

электроэнергию.

Выступили: Ладыгин С.П., Румян-

цев В.Г., Донцов Ю.Д., Мамошин О.Г., 

Леонидов А.В., Анисимов А.В., Кучае-

ва И.И.

За прошедший период 2009 г. раз-

ница между оплатой за используе-

мую электроэнергию и сбором де-

нежных средств составила более 

15.000.000руб. Многие садоводы про-

плачивают за электроэнергию один 

раз в год, а некоторые вообще не пла-

тят. В настоящее время их количество 

перевалило за 100 человек. Этого 

нельзя допустить, в противном случае 

все денежные средства, собранные на 

хозяйственные нужды, будут вложены 

на погашение оплаты за потребленную 

электроэнергию. А в худшем случае 

будем отключены от электроэнергии 

Клинским Энергосбытом.

После обменом мнений постановили:

1. Создать комиссию из 3 человек 

по проверке и выявлению всех злост-

ных неплательщиков за потребление 

электроэнергии, а также членских и 

целевых взносов.

2. При выявлении вышеуказанных не-

плательщиков произвести уведомление, 

как в Москве, так и в СНТ «ДРУЖБА».

3. Если и после этого садоводами 

не будут приняты меры по погаше-

нию своих задолженностей начиная 

с 2006 г., производить отключение 

их садовых домиков от энергосе-

тей.

4. К отключению приступить с фев-

раля 2010г.

За принятое постановление про-

голосовали единогласно.

/подписи/

ПРОТОКОЛ № 2
заседания Правления 

СНТ «Дружба»

от 10 января 2010 года.

Присутствуют: члены Правления: 

Ладыгин С.П., Шагарова Н.В., Румян-

цев В.Г., Анисимов А.В., Донцов Ю.Д., 

Мамошин О.Г., Леонидов А.В., Кучае-

ва И.И., Аниканова Т.Н.

В связи с невозможностью проведе-

ния Общего собрания в декабре 2009 

г. - январе 2010 г., членами Правле-

ния было принято решение:

- для обеспечения жизнедеятельности 

СНТ «Дружба», реализации финансо-

вой и хозяйственной политики СНТ, 

детального подхода к составлению 

финансовых документов на 201О год:

1. Утвердить приходно-расходную 

смету на 2010 год;

2. Утвердить штатное расписание 

на 2010 год.

- п. 1 и п. 2 , утверждены до оконча-

тельного утверждения на Общем со-

брании СНТ «Дружба», которое будет 

проведено в мае месяце 2010года.

Решение принято единогласно.

Члены Правления: /подписи/

О проблемах дачной амнистии

Обращение к садоводам председателя СНТ «Первомайское»

Уважаемые садоводы!

Если Ваша собственность ещё не 

внесена в Органы государственной ре-

гистрации (ЕГРП), тем, кто не оформил 

новые свидетельства на право соб-

ственности, нужно срочно принести в 

Правление:

1. Оригинал свидетельства на право 

собственности на землю и 5 копий, за-

веренных нотариусом;

2. Оформить доверенность на члена 

Правления Кучаеву И.И. (взять копию 

паспорта в Правлении);

3. Ксерокопию паспорта владельца;

4. Контактный телефон;

5. Предоплата 3.000 руб.;

6. Заполнить заявление.

О том, что сделано за прошедшее 

время. Всю осень и зиму мы решали 

вопрос о дачной амнистии. Казалось, 

есть Федеральный закон № 93 и всё 

просто, но было много препятствий. 

То в архиве постановление не то (хотя 

все годы его было достаточно), и надо 

было уточнять через администрацию 

категории земель, и заказывать Поста-

новление через главу Клинского муни-

ципального района А.Н.Постриганя. То 

Роснедвижимость тянула с уведомле-

нием и не выдавала кадастровые но-

мера. А уж как мы хотели списком всех 

оформить! Ладыгин С.П. с этим вопро-

сом по дачной амнистии много раз 

обращался в Союз садоводов России 

то к депутату Государственной Думы, 

председателю Союза садоводов Рос-

сии В.И.Захарьящеву, то к Голосовой 

(комиссия при президенте по оформ-

лению земли), то к Туманову, который 

предлагал загрузить автобус владель-

цев участков и привезти желающих в 

Регистрационную палату на оформле-

ние. 4 мая должна состояться встре-

ча с начальником Росрегистрации по 

Московской области Журавлёвой. Но 

всё-таки документы были сданы в Ре-

гистрационную палату, и первые 5 че-

ловек 11 мая должны получить свиде-

тельства на право собственности.

Это удалось благодаря тому, что я в 

течение полугода 4 раза в неделю ез-

дила в г. Клин: то в Роснедвижимость 

к начальнику Исламову, то в Реги-

страционную плату, то в администра-

цию,  а также благодаря Ладыгину 

С.П. (он потратил много личного вре-

мени). Через Союз садоводов Рос-

сии, через Голосову и Захарьящева, 

которые занимаются дачной амни-

стией, удалось довести до сведения 

президента, что происходит в Клину в 

регистрационных органах, что закон 

по дачной амнистии, изданный в 2006 

году, не работал.

Теперь о стоимости: свидетельство 

на право собственности на участок 

обходится в 5.000 руб., свидетельство 

собственности на дом и на землю — 

7.000 руб. Цена будет падать в зави-

симости от действий Клинской адми-

нистрации, на данный момент именно 

она тормозит процесс оформления. Из 

чего эта сумма складывается: нужно 

съездить в архив, в администрацию, 

в Регистрационную палату с каждым 

документом, где принимают только 

по одному свидетельству. Ездить при-

ходится, как минимум, по 5-7 раз. При 

этом мои затраты — 2.600 руб.

Остаётся добавить, что мы до сих 

пор не знаем, сколько у нас всего са-

доводов со свидетельствами старого 

образца.

Ирина Кучаева

С новым дачным сезоном 2010 

года поздравляю всех садоводов-

собственников!

Как приятно приехать на свою дачу: 

тепло, светло, уютно, красиво в доме 

и на участке, если убрать осенью ли-

ству, тоже порядок.

Выйдите за калитку, посмотрите 

только вдоль своего забора, там та-

кой же порядок?

Посмотрите, в каком состоянии 

Ваша водопроводная система, а за-

одно и общественную трубу не обой-

дите вниманием: может где-то ее надо 

приподнять, почистить, а неплохо бы и 

покрасить, ведь это по большому сче-

ту тоже Ваше имущество, на поддер-

жание которого в рабочем состоянии 

расходуется часть сдаваемых Вами 

взносов. Заодно посмотрите на доро-

гу, проходящую вдоль вашего участка, 

может, поможете и ей — где-то кирпи-

чики ненужные Вам положить в ямку, 

да и чуть-чуть присыпать песком, где-

то подправить лопатой выжатую по 

весеннему распутью землю, которая 

возвышается рядом с колеей, сделан-

ной Вашей же машиной, ну и заодно, 

оценив все хозяйским взглядом, по-

смотрите на кювет, на кусты, которые 

разрослись в нем, как будто не знают 

они, что кювет для стока вод, чтобы до-

роги быстрее просыхали и дольше слу-

жили, не требуя лишних средств от Вас 

же на их ремонт, обрезку, чистку и т.д. 

Будьте же хозяевами с большой бук-

вы, это же не для соседа, которому не 

хочется делать добро (бывает и так — 

неплательщики, злостные неплатель-

щики, захватчики соседней земли, или 

зелёной зоны, да еще с застройкой, что 

незаконно и подлежит сносу — с ними 

будет отдельный разговор), а всё что 

вокруг — для себя. Всё, что делается 

или не делается — всё для себя.

И еще один не очень приятный мо-

мент во всех отношениях — вид, за-

пах, санитария — это бытовой мусор. 

Не бросайте к соседу под кустик, 

соберите в пакетик и заберите с со-

бой, на выезде двух дорог (Ленин-

градском и Пятницком шоссе) стоят 

муниципальные мусоросборники, за 

которые мы платим; а не хотите брать 

в машину свой мусор, не поленитесь, 

прогуляйтесь до мест складирования 

ТБО (твердых бытовых отходов), а 

пищевые отходы нужно утилизиро-

вать на своём участке.

Ну и еще одно действие надо совер-

шить в начале сезона, а не в конце — 

это сдать членские взносы, а также 

еще в мае оплатить все имеющиеся 

на счётчике киловатты, поскольку за-

долженность по оплате электроэнер-

гии, потребленной всеми членами 

товарищества такова, что всё наше 

благополучие и хорошее настроение 

может резко закончиться, если за 

неуплату нам всем сразу отключат 

электричество до полной оплаты, а 

это не одна неделя пройдет.

Так что давайте не омрачать весен-

нее настроение ни себе, ни своему 

соседу.

Предлагаю всем немного задумать-

ся и оценить своё место в обществе 

(СНТ), учредителями которого Вы 

все являетесь. Без данной оценки 

мы все обречены на прекращение 

существования как коллектив. Вести 

хозяйство в индивидуальном порядке 

без общей инфраструктуры будет на-

много дороже.

Приятных забот, работ и отдыха.

Председатель СНТ «Первомайское» 

Т.Н. Федоровская
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Садовые участки даны всем нам в 

первую очередь, для отдыха и релак-

сации после трудовой недели, в отпу-

ске или на пенсии. Теоретически все 

это понимают, и даже публично декла-

рируют. Но на деле частенько ситуа-

ция складывается по иному: вместо 

отдыха соседи начинают отравлять 

друг другу жизнь, как в коммуналь-

ной квартире, описанной И.Ильфом и 

Е.Петровым в «12 стульях» под мет-

ким названием «воронья слободка». 

Членам комиссии Правления по рас-

смотрению жалоб приходилось слы-

шать такие монологи: «Мне не важны 

лишние 20 сантиметров, мне нужно 

соседа достать!». Увы, такова наша 

жизнь, подобные случаи не единич-

ны, и закрывать на них глаза нельзя. 

В особенности, если большинство из 

нас действительно хочет в Покровке 

спокойно отдыхать, а не заниматься 

бесконечными тяжбами с соседями, 

которым чужая спокойная и счастли-

вая жизнь – что нож в сердце.

Наиболее частая причина конфликт-

ных ситуаций – межевание, или, про-

ще говоря, заборы – их местоположе-

ние, высота, вид и т.д. В большинстве 

поступающих в Правление жалоб 

звучит: сосед неправильно поставил 

забор – передвинул на мою террито-

рию, или когда-то в 1957 году грани-

ца проходила не там и т.д. При этом, 

как правило, сторона, осуществившая 

незаконный захват, на вопрос членов 

Правления о площади участка, указан-

ной в документах, начинает путаться, 

называть приблизительные цифры, и 

всегда отказывается показать эти до-

кументы. Иначе говоря, налицо попыт-

ка под шумок прихватить себе допол-

нительный кусок территории, причём 

иногда в явочном порядке (особенно, 

если соседи – старики, и есть надеж-

да, что они не смогут противостоять 

наглости, подкрепленной мнимыми 

юридическими изысканиями). В одном 

из подобных – вопиющих! – случаев, 

когда соседка-агрессорша ничем не 

смогла объяснить членам Правления 

факт переноса забора почти на метр 

на соседскую территорию, она с недо-

умением спросила: «А как же дачная 

амнистия?». Для таких «правоведов» 

поясняем: закон о так называемой 

«дачной амнистии» предусматривает 

упрощенный порядок регистрации не-

движимости, а не узаконивает откро-

венный разбойный захват чужой зем-

ли. Поэтому все пограничные споры 

должны отталкиваться от документов, 

а не от аппетитов некоторых граждан. 

В одном из рассматриваемых случа-

ев жалобщик потребовал повторного 

визита комиссии – мол, приходившие 

женщины не разобрались в ситуации. 

При появлении комиссии в мужском 

составе, поскольку её вердикт был 

также не в пользу жалобщика, после-

довало банальное предложение поло-

жительно решить вопрос за бутылкой 

коньяка. Разумеется, предложение 

было нами отклонено, а неправота жа-

лобщика стала очевидной. Пользуясь 

случаем, надо отметить, что позволяв-

шиеся прошлым составом Правления 

«прирезы» к своим участкам террито-

рии придорожной «зелёной зоны» аб-

солютно незаконны.

Другой значительный массив кон-

фликтов основан на расположении 

строений, деревьев, кустарников. Тут 

общий принцип состоит в том, что по-

стройки и посадки не должны мешать 

соседям: не загораживать им солнце, 

не осуществлять слив сточных вод 

или дождевой воды с крыши на со-

седский участок, не создавать угрозы 

в случае падения дерева как имуще-

ству соседа, так и линиям электро-

передач. Исходя из этого и приняты 

нормы посадки плодовых и дикора-

стущих деревьев. Однако встречают-

ся любители «идти на принцип», что-

бы «насолить» соседу, требующие 

устранить «затенения» с северной 

стороны, откуда солнце вообще ни-

когда не светит. Некоторые садово-

ды начинают возмущаться тем, что 

у соседа постройка, хотя и с север-

ной стороны, но находится ближе 1 

метра от забора. Да, действительно, 

такая строительная норма есть и ее 

нужно соблюдать. Однако норма эта 

предусмотрена правилами пожарной 

безопасности, и защищает самого 

владельца «неправильной» построй-

ки, чтобы в случае возгорания он 

мог пролезть между своей стеной и 

забором. Поэтому сосед, тыкающий 

сквозь забор линейкой, вымеряя, что 

там 80см, а не 1 м, не прав: его права 

тут не ущемлены, и это, вообще го-

воря, не его дело, во всяком случае, 

требовать снести постройку на этом 

основании он не имеет права. Если 

уж очень принципиальный – пусть пи-

шет донос в пожарную охрану, заодно 

озаботившись вероятным отсутстви-

ем огнетушителей у всех соседей.

Что касается высоты соседского 

дома, который при наших в среднем 

8 сотках может реально затемнять 

ваш участок, то, к глубокому сожале-

нию, она не лимитирована законами 

и нормативными актами. Точнее, про-

писана почему-то только минимальная 

высота, видимо, тоже из пожарных со-

ображений. По максимальной же при-

нято, что расстояние дома от забора не 

должно быть меньше, чем высота дома 

от конька до земли. Но, повторюсь, это 

лишь принятая практика, нигде не уза-

коненная (во всяком случае, несмотря 

на бурную полемику с автором, никто 

такой нормы показать не смог).

Определенная часть поступающих 

жалоб связана с элементарным от-

сутствием воспитания и культуры. 

Это включенное на полную громкость 

радио, когда его слышит не так его 

хозяин, как несколько улиц Покров-

ки. Это бросание пустых бутылок, 

окурков и другого мусора у чужих 

участков, а то и через забор (кстати, 

пожар, вызванный брошенным окур-

ком, влечёт за собой уже уголовную 

ответственность, о чем следовало бы 

помнить любителям курева). Это по-

зволение своим собакам при выгуле 

испражняться перед чужой калиткой. 

Кто-то считает всё это проявлением 

свободы. Но на деле это – подпадаю-

щее под статью хулиганство, заме-

шанное на эгоизме и собственном 

бескультурье. Тот же эгоизм и бес-

культурье проявляют некоторые, в 

основном молодые, садоводы, когда 

ни под каким видом не позволяют 

членам Правления сделать хотя бы 

шаг на их участок. Один юноша по-

требовал «немедленно покинуть его 

территорию» в связи с тем, что бесе-

дуя с ним у калитки один из членов 

Правления затупил за черту забора 

на пол-ступни! Свои права он хорошо 

усвоил, вот только забыл об обязан-

ности своевременно платить за свет.  

Сравнительно редко, но встречают-

ся попытки напакостить надуманными 

жалобами соседям на национальной 

почве, например, если у них работа-

ют гастарбайтеры. Характерно, что 

практически всегда люди, пишущие 

надуманные жалобы, делают при-

мерно то же самое, в чём обвиняют 

соседей, но в своём глазу бревна не 

замечают.

Наконец, нельзя не сказать о том, 

что беспочвенные или глупые пре-

тензии могут исходить от психически 

больных людей. К сожалению, их не 

так уж мало, в том числе, и в Покров-

ке. Например, если вы выкорчевали в 

своём саду старые кусты смородины и 

положили их на кострище на сжигание, 

а соседка рассказывает всем окружа-

ющим, что вы злонамеренно вырвали 

их именно у неё, то можете не сомне-

ваться – она страдает шизофренией 

или другой психической болезнью. И 

самое ужасное здесь то, что судиться 

с ней бесполезно – любой суд призна-

ет её недееспособной, и вы потратите 

лишь деньги и нервы. Остается толь-

ко вам посочувствовать, и надеяться 

на то, что остальные соседи рано или 

поздно поймут, с кем имеют дело. От-

править таких людей на принудитель-

ное лечение можно только в случае со-

вершения ими тяжких преступлений, к 

которым распространение клеветы, 

а тем более глупые претензии не от-

носятся. Постарайтесь не ссориться с 

ними, предельно ограничить контакты, 

и смотреть на них, как на сумасшед-

ших, с элементом жалости. Как гово-

рил персонаж известной кинокоме-

дии, «Грешно смеяться над больными 

людьми…».

Анатолий Анисимов

И скоро ль на радость соседей – врагов?..
(из опыта работы комиссии Правления по рассмотрению жалоб и конфликтов)

СПРАВКА

Сообщаем Вам, что на основании распоряже-

ния ТЭК МО № 34-Р от 15.12.2009 г. вступили 

в действие новые тарифы на электрическую 

энергию:

Садоводческие товарищества, Гаражно-

строительные кооперативы, жилые застройки, 

дачно-строительные кооперативы:

одноставочный: СН — II — 307 коп/кВт-ч,

НН — 307 коп/кВт-ч.

Тарифы дифференцированные по зонам суток 

с двухтарифными приборами учета: с 21-00 до 

8-00 — 120 коп/кВт-ч,

с 8.00 до 21.00 - 353 коп/кВт-ч.

Тарифы дифференцированные по зонам су-

ток с многотарифными приборами учета: с 21.00 

до 8.00 — 120 коп/кВт-ч,

с 8.00 до 11.00, с 18.00 до 21.00 — 300 коп/кВт-ч

с 11.00 до 18.00 — 436 коп/кВт-ч.

С.В.РЕДЯНОВ 

Начальник Клинского РО

Филиала «Мосэнергосбыт-центр продаж» 

ОАО «Мосэнергосбыт»

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСЭНЕРГОСБЫТ"


