
САДОВОДЧЕСКОЕ  НЕКОММЕРЧЕСКОЕ  ТОВАРИЩЕСТВО   «ДРУЖБА»

  2021 ГОДА                                                                                   Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ

                                                     Д О К Л А Д

                        УВАЖАЕМЫЕ  САДОВОДЫ  -  я Вас 
приветствую от себя и членов правления. В данный  момент 
мы можем провести собрание только в заочной форме, но я 
надеюсь, что прочтете мой доклад и акт проверки 
ревизионной комиссии по итогам 2020 года. Вопросов 
решить нужно много.
                Сейчас проходит у нас общее собрание членов 
Товарищества в заочной форме . Собрание началось 25 
октября 2020 года и продолжалось до 20 января 2021 года, 
за это время, по реестру,  взяли бюллетеней 400 
правообладателей садовых участков, счетная комиссия даже 
не стала вскрывать урны с бюллетенями, написала 
заявление в правление с просьбой продлить заочное 
собрания до набора кворума. Прошло заседание правления 
№2 от 21 января 2021 года, на котором было вынесено 
решение продлить собрание до 15 апреля 2021 года, но за 
это время всего 59 правообладателей взяли бюллетени. И 
естественно собрание продлено до 30 июня 2021 года.
Поэтому всем не принявшим участие в заочном собрании 
необходимо взять бюллетени и проголосовать.
         Дальше мы разберем некоторые статьи расходов. В 
акте ревизионной комиссии отражены все поступления на 
расчетный счет СНТ «Дружба» и все расходы связанные с 
существованием  Товарищества. Я вам расскажу о нашем 
Товариществе без цифр, все цифры плановые и фактические
предоставлены на ваше рассмотрение в исполнении сметы 
за 2020 год.
                Я хочу начать свой доклад с электрической 
энергии, так как этот фактор главный для нашего 
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Товарищества. Начиная с 2011 года до 2017 года мы 
заменили все четыре электрические подстанции и не просто
заменили, но и увеличили мощности ( вместо подстанции 
5/31, которая была 100 кВА, она стала 250 кВА). Мы 
разгрузили подстанцию 5/25 на которой потребители 
страдали от низкого напряжения из-за загруженности. В 
данный момент семь улиц второго квартала переключили на
подстанцию 5/31 более мощную. Для этого пришлось по 
улице разделяющей 2-й и 3-й кварталы установить 
дополнительно 6  бетонных опор, так как пролеты между 
старыми были более допустимого расстояния и натянули 
СИП для переключения улиц второго квартала. Эта работа 
сделана из целевых взносов, которые мы собирали в 2019 
году. Все, кто являются правообладателями до 2011 года 
знают если где-то на улице был перегруз линии или 
замыкание отключалась полностью вся подстанция и света 
не было ни у кого, кто от этой подстанции был запитан. 
Сейчас в каждую улицу стоит счетчик с автоматом и в 
случае перегрузки или замыкания отключается только одна 
улица, а у всех остальных есть электрическая энергия. Было
заменено 15 электрических опор, которые пришли в 
негодность (это было сделано в 2010 году). В 2020 году 
добились и Чалтырьские электрические сети заменили три 
бетонных высоковольтных опоры, которые у нас проходят 
по Центральной улице, осталось поменять еще одну (она 
лежит возле КПП-1) и ее заменят.  Каждый четвертый столб 
в электрических линиях передач имеет заземление. Помню, 
когда я пришла в 2006 году по улице Оранжевой во втором 
квартале освещение садовых участков было подключено к 
фанарке и о каком напряжении могла идти речь. Сейчас 
всем необходимо вынести приборы учета на ближайшую 
опору до строения. Это не выдумки членов правления и не 
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прихоть председателя. Существуют документы согласно 
которых должно быть разграничение электросетей 
поставщика электрической энергии и потребителя 
электрической энергии. И мы руководствуемся            
СНиП30-02-97, СП53.13330.2019 (п.8.14), дата введения 
14.04.2020 г.(Приказ Министерства строительства и ЖКХ 
РФ от 14.10.2019 г.№618/пр). Поэтому до 01 сентября 2021 
вы все обязаны вынести приборы учета на опору. Это 
позволит нам контролировать потребление электрической 
энергии каждого садовода. Не секрет что наши садоводы 
платят один раз в год, а некоторые умудряются годами не 
платить. В результате чего копятся долги  и Товарищество 
на 01.01.2021 года имело задолженность по электрической 
энергии энергосбыту 1 381 463-88. Все обязаны ежемесячно
до 10 числа оплачивать  потребляемую электроэнергию. 
Сейчас все скважины получают электрическую энергию 
отдельно от потребителей и перегрузка в линиях не влияет 
на работу  насосных. Мы собирали в 2019 году целевой 
взнос на установку четырех пунктов коммерческого учета 
на четыре подстанции. Ситуация немного изменилась, нам 
удалось добиться отмены установки трех коммерческих 
приборов учета, а вот отмены установки четвертого прибора
учета добиться не можем. Все деньги, которые 
высвободились от ранее намеченных расходов пошли на 
межевание земель общего пользования. Межевание нужно 
обязательно сделать и забрать земли общего пользования в 
собственность, а не в бессрочную аренду,  как сейчас.  
Электроэнергия  это  очень важный  для Товарищества  
фактор,  что  мы  можем  сделать  без  электрической 
энергии — ничего. За что бы вы не взялись без эл.энерги 
ничего нельзя сделать  и нам всем это нужно понимать и 
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добросовестно относится к оплате за электрическую 
энергию.  Многие хотят перейти на прямую оплату в 
энергосбыт, но вы все должны помнить, что электроэнергию
вы берете с сетей Товарищества и поэтому обязаны 
выполнять требования Товарищества и заключать с 
Товариществом договор на пользование нашими сетями, 
туда вы только производите оплату.  Несколько 
правообладателей перешли на прямую оплату и что 
получилось ушли, остались должны Товариществу и не 
своевременно производят оплату в энергосбыт, а для нас это
очень плохо. Мы с энергосбытом рассчитались, а 
энергосбыт нам не отнял те киловатты которые не оплатили 
перешедшие на прямую оплату.   И после этого они будут 
уверять, что им не безразлична судьба Товарищества и все, 
что они делают, делают во благо Товарищества. Переходят 
на прямую оплату, только те правообладатели, котрые 
состоят в группе Талалаевой. Все, что они делает, все это 
ничего хорошего Товариществу не приносит.  Талалаева и 
Шараева подали  на Товарищество в суд и опротестовали 
решение общего собрания от 28 сентября 2019 года. Какая 
польза от отмены решения собрания от 28.09.2019 года.
1. Многие садоводы не хотят платить, но это не правильно.
Членские взносы у нас не менялись с 2016 года и поэтому в 
любом случае правообладатель обязан платить.
2. Что плохого и не правильного было в Уставе, мы в нем 
ничего не меняли и в бюллетене опять голосуем за него, 
только теряем время.
3. Что дала отмена решений собрания, да ничего, жизнь 
продолжается, Товарищество должно существовать, все 
инфраструктуры должны быть в рабочем состоянии, 
поэтому все должны оплачивать своевременно.
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4. Люди приобрели у нас садовые участки и хотели быть 
членами СНТ, но мы их не приняли так, как собрание 
признали не состоявшимся.
 В настоящее время идет общее собрание проводимое в 
заочной форме и всем необходимо взять бюллетени в 
бухгалтерии на КПП1 (15 километр) и выразить свое  
решение по повестке собрания. Собрание началось 25 
октября 2020 года и по сегодняшний день мы не можем 
набрать  кворум и собрание опять будет признано не 
состоявшимся. Главные вопросы принятие финансового 
плана и перевыборы председателя Товарищества. С 01 июля
у нас будет безвластие, нам арестуют счета так как мы не 
выберем  другого председателя, мы не сможем оплачивать 
выставляемые нам счета по коммунальным услугам, 
начнутся долги и признают нас банкротами. По закону при 
отсутствии кворума остается старый председатель 
Товарищества и правление, до избрания нового 
исполнительного органа, но если мы не выберем 
председателя, я все оставляю и больше работать не буду.
Очень всех прошу, возьмите бюллетени и проголосуйте так 
как вы считаете нужным, но такими безразличными быть 
нельзя.

ВТОРОЙ  ОЧЕНЬ  ВАЖНЫЙ  ВОПРОС -    
ВОДОСНАБЖЕНИЕ. - когда организовывалось наше 
Товарищество было запланировано 9 скважин. Но после 
исследования местности было сделано всего четыре 
скважины из-за отсутствия необходимого количества воды.
Вот по этой причине нам постоянно не хватает воды, хотя в 
данный момент многие отказались от поливной воды. В 
данный момент производят оплату всего 612 собственников 
садовых участков, а берут воду намного больше. На начало 
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поливного сезона многие были отключены от поливной 
воды. В 2021 году в скважинах № 2 и 4 были заменены 
водопогружные  трубы, так как старые уже все погнили, на 
скважине № 1 и 4 поменяли глубине насосы. Начиная с 2013
года пробурили 3 три скважины взамен старых (скважина №
1 обвалилась так как обсадная труба была не до конца 
шахты, в №3 понизился уровень воды, хотели пробурить 
глубже, но из-за того, что ранее был упущен глубинный 
насос этого сделать не удалось и сделали скважине заново. 
Пробурили новую скважину рядом с №4. В данный момент 
пожарная служба требует оборудовать одну из скважин 
пожарными гидрантами для забора воды пожарными 
машинами. У нас  нет ни одной скважины куда бы могла 
заехать пожарная машина беспрепятственно.
Для этой цели на Центральной улице Товарищество 
приобрело участок. Мы договорились с буровиками, что они
пробурят нам скважину за 450 тысяч рублей, но собираем 
мы их по сей день.  Поливы идут, многие не довольны, но у 
нас много проблем связанных с поливами. Садоводы 
никогда не задумываются, что со временем все приходит в 
не годность и потихоньку все нужно менять. Ржавеют и 
текут емкости для воды, так как были поставлены прямо на 
железобетонные блоки без всякой подставки. В 2021 году 
занимаемся емкостями на скважине № 3 (выкопали и 
забетонировали одну подставку по бочку, перевернем бочку 
дырками в верх, отремонтируем, затем так же вторую бочку 
и будем надеяться, что они нам прослужат еще 20 лет). Из-
за этого у нас в начале поливного сезона были проблемы с 
поливом. Очень много труб портят садоводы: при уборке 
вдоль своего участка прорубают трубы , жгут костры и 
естественно сжигают трубы, наезжают машинами и давят 
их.                       
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Поэтому просьба по добросовестней относится к 
общественному имуществу.

М У С О Р — начиная с 01мая по 30 октября мусорная 
машина собирает мусор и все знают, что машина собирает 
мусор только по субботам. Так почему вы выносите мусор в 
любой день, когда вам вздумается. Вы у себя наводите 
порядок, а что вы выставляете мусор на улицу и его 
раздираю собаки и он валяется по улицам это нормально.
Огромная просьба не выставляйте мусор на улицу, 
выставляйте его в день сбора (в субботу). Сильно заросшие 
улицы, деревья и кустарники мешают проезду мусорной 
машины. Легковая машина проезжает с трудом. Водитель 
отказывается ездить по заросшим улицам и где стоят 
машины. Заезжайте своими машинами во двор. Не выносите
и не высыпайте мусор на дорогу.

Д О Р О Г И   у нас в ужасном состоянии,  последний раз на 
ремонт дорог мы собирали деньги по 500 рублей в 2010 
году. Прошло одиннадцать лет и от них ничего не осталось. 
Поэтому в смету на 2022 год будем включать ремонт 
подъездной дороги вдоль нашего Товарищества,                   
ул. Центральную и поперечные улицы (кварталы), которые 
мы каждый год приводим в мало мальский порядок чтобы 
мог идти рейсовый автобус. А вот все остальные улицы 
должны будут садоводы сами приводить в порядок. 
Несколько улиц в Товариществе садоводы сделали сами. 
Очень много садоводов строятся, ездят грузовые машины, 
но только единицы после своих строек приводят улицу свою
в порядок. Просьба наводите после строек порядок.
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ГАЗ.     Когда была открытая конференция Путива В.В. я 
писала обращение с просьбой разобраться, почему начиная 
с 2007 года (когда мы сделали проект на поводящий 
газопровод высокого давления от ГРС Родионовская до 
наших одиннадцати СНТ за свой счет) нас Правительство 
Ростовской области не включило в план газификации по 
Ростовской области. Писала я и раньше. В 2017 году нам 
подвели газопровод от х.Юдино до 17 км.(перед 
шлагбаумом), мне звонили и предупредили, чтобы если 
меня спросят, я должна ответить что газ подвели. 
Естественно я ответила что сделали 10 часть подводящего 
газопровода. В этом году после обращения к Президенту РФ
зашевелись опять. Обл.газ предложил начать с нашего 
Товарищества, собрать заявления с указанием необходимого
количества газа на домовладение, после этого они 
обсчитают нужный объем газа для СНТ и выдадут 
технические условия на проект. Вот тогда только мы узнаем 
во что это нам выльется. В свою очередь Министерство 
промышленности и энергетики совместно с Мясниковским 
районом в письме сообщили, что подадут на нас заявку в 
Газпром Газораспределение на 2022 год. Эти ответы я 
выставляла вам для прочтения.
Но самое главное сколько было вокруг этого вопроса шума, 
что проекта нет, деньги присвоены, а сейчас когда все 
сдвинулось с мертвой точки наши садоводы не спешат 
писать заявления на газификацию. Чем больше нас будет, 
тем дешевле все это будет стоить. А просить о помощи, мы 
сможем только тогда, когда у нас будет на руках проект и мы
будем знать сумму. Многие садоводы задают вопрос по 
воде. Этим вопросом пока мы заниматься не будем. 
Проведем  газ, тогда будем пробовать провести воду. 
Конечно это можно и нужно делать одновременно, что бы 



дважды не копать наши дороги, но все будет зависеть как у 
нас пойдет с газом.
Поэтому уважаемые правообладатели прошу приходите, 
пишите заявления.
          На 2022 год правление планирует поднять членские 
взносы так как этих уже мало, а проблем в Товариществе 
много. Да и основная масса правообладателей хочет 
перемен в улучшении быта, а как вы все знаете на это 
нужны деньги. По сравнению с 2016 годом, когда был 
установлен членский взнос 3500 многое изменилось стало 
дороже в разы. Правление все обсчитает, предоставит Вам  
обоснование каждой цифры. И будем жить по новому.
Садоводство у нас отличное и нам всем нужно стараться 
поддерживать наше садоводство в порядке.
На этом я заканчиваю свой доклад и еще раз прошу взять 
бюллетени и проголосовать так , как вы считаете нужным.
Правление всем желает здоровья, процветания и 
благополучия.

Председатель СНТ «Дружба»                            Т.Н.Васильева


