
Отчёт председателя СНТ "Садовод" за 2020- 2021 год. 
 

 
 Весь 2020 год прошёл под знаком пандемии, но это обстоятельство не отменило 

выполнения обязательных действий, необходимых для функционирования юридического 

лица. Без просрочек сдавалась плановая бухгалтерская отчётность, оплачивались налоги 

и заработная плата. Своевременно производились оплаты по договорам хозяйственной 

деятельности коллективных садов. За ведение первичного бухгалтерского учета, 

начисление и выплату зарплаты и вознаграждений по договорам гражданско-правового 

характера, ведение налогового и управленческого учета, составление и сдачу налоговой 

отчетности у нас отвечает грамотный, квалифицированный бухгалтер, имеющий стаж 

работы  около 40 лет. К предоставляемой председателями коллективных садов 

первичной документации она предъявляет обоснованные законные требования, как и 

должно быть.  

В сравнении с 2019-м годом увеличилась собираемость взносов как на 

административную деятельность товарищества (на 20%), так и по сметам коллективных 

садов (на 60%). Задолженность по оплате членских взносов на административный ресурс 

СНТ сократилась в 1,5 раза. Пока ещё не можем отметить 100% своевременность оплат, 

но положительная динамика есть. 

Также на 50% в прошедшем году возросло число коллективных садов, председатели 

которых стали официально трудоустроены в СНТ. Это важно, т.к. именно на председателе 

территории лежит ответственность за ведение управленческой деятельности 

коллективным садом. 

 Впервые были сданы отчёты по скважинам, правда пока нулевые. В 2021 году все 

сады, на территории которых есть лицензированные скважины, должны сдать воду на 

анализ, результаты которого следует предоставить в правление СНТ "Садовод" для 

составления годового отчёта по лицензированным скважинам. Сады, которые до 

настоящего времени не получили лицензии на скважины, в этом году должны их получить. 

В настоящее время штатное расписание СНТ "Садовод" насчитывает 18 человек. 

Надеемся, что в этом году оставшиеся сады № 30, 33, 36 ,7, "Торгмаш" начнут соблюдать 

закон, члены СНТ этих территорий обяжут своих председателей официально 

трудоустроиться на работу в СНТ «Садовод» со всеми вытекающими правами, 

обязанностями и ответственностью.  Нарушать закон ФЗ -217 никто не разрешал. За 

сокрытие налогов предусмотрены штрафные санкции, оплачивать которые будут 

собственники садовых участков данных садов. 

За 2020 год СНТ "Садовод" дебиторской задолженности по налогам не имеет. Но 

есть задолженность перед АО "Екатеринбургэнергосбыт" более 800 тыс. рублей. 

Задолженности садов за электроэнергию возникли с 2019-2020 годов и это "головная 

боль" Правления СНТ "Садовод". Виновны в сложившейся ситуации председатели 

территорий, которые почему-то считают, что вправе перекладывать долги за 

потребленную электроэнергию своих садоводов на плечи юридического лица СНТ 

"Садовод". Формально это так, т.к. договор с АО "Екатеринбургэнергосбыт" для 

большинства садов заключён на СНТ "Садовод". Однако ответственность за оплату 

электроэнергии лежит на каждой отдельно взятой территории СНТ «Садовод» 

(коллективного сада). И проведение работ по устранению и профилактике 

задолженностей садоводов по электроэнергии - обязанность председателя территории.   
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Надеюсь, в летний период все долги по электроэнергии будут погашены 

коллективными садами № 1, № 4, № 6, № 7, № 33, № 39, № 41. Председателей территорий 

прошу предоставить в Правление СНТ списки собственников земельных участков - 

должников за электроэнергию.  Не имеют задолженности по электроэнергии к/с № 3, № 

13, №14, , № 28, № 26, № 29, № 30, № 35, № 36, № 38/1, №38/4, Медик-3, СЗСМ, Торгмаш. 

Правление СНТ «Садовод» благодарит председателей и собственников земельных 

участков данных садов. 

Прошу председателей территорий, имеющих задолженность по оплате 

электроэнергии, навести порядок в своих садах. СНТ "Садовод" оплачивает 

электроэнергию ежемесячно, также ежемесячно должны платить и садоводы. В 

настоящее время разрешены отключения электроэнергии, которые на период пандемии 

были запрещены. Вот, видимо, некоторые и расслабились.  

Задолженность садоводов по членским и целевым взносам является ещё одной 

важной проблемой. Большинство садоводов своевременно производят оплату взносов. 

Но есть и те, кто не платит годами. Хочется напомнить что наше товарищество существует 

за счёт членских взносов и недостаток их ведёт к тому, что невозможно бывает проделать 

все запланированные административные и хозяйственные работы, выплатить 

заработную плату активу сада. Для СНТ в целом, и каждого коллективного сада, в 

частности, выгоднее, чтобы взносы оплачивались в добровольном порядке, т.к. судебные 

издержки по взысканию членских взносов достаточно велики. Необходимо всем понимать, 

что оплата членских и целевых взносов и исполнение решений общих собраний - это 

главная обязанность садоводов. Спонсоров у нас с вами нет. Если мы не будем сдавать 

принятые решением общего собрания взносы, а общее собрание для нас является 

высшим органом управления садоводческим некоммерческим товариществом, то такое 

общество развалится, и найдутся предприимчивые люди, которые быстро приберут всё к 

своим рукам. Будет ли хорошо тем, кто сейчас отказывается платить и выжидает, когда 

что-то будет сделано без его участия, большой вопрос. 

Два года повторяю, что сбор наличных денежных средств запрещён законом. Если 

вы всё же их собрали, то нужно эти деньги внести на расчетный счёт, а не хранить у себя в 

кармане. Взаимозачёты также запрещены законом уже несколько лет. Но некоторые 

председатели территорий делают вид, что не знают об этом, нарушая, тем самым, закон. 

В смету 2021 года каждый сад должен включить, где это нужно, затраты на 

электроэнергию, необходимую для функционирования сада, анализ воды из садовых 

скважин. В обязательном порядке необходимо будет сдать пробы воды  и предоставить 

результаты этих анализов в Правление СНТ для составления отчёта за 2021 год. 

Ещё один важный аспект работ в 2020 году - организация вывоза ТБО с территорий 

СНТ. Весной и летом проводились согласования с районной Администрацией по вопросу 

строительства контейнерных площадок. Решения о включении наших садов в реестр 

площадок г.Екатеринбурга были получены только осенью. Конечно же, никто из садов 

контейнерные площадки в конце осени – начале зимы не построил. Отчёт по вывозу 

твёрдых бытовых отходов, который мы обязаны были предоставить за 2020 год, также 

остался не сданным.  

В этом году площадки по вывозу ТБО придётся строить, у кого они зарегистрированы. 

Для тех садов, где нет возможности установить площадку, будем заключать договоры на 

вывоз мусора с оплатой по нормативам. 

В 2020 году в СНТ "Садовод" прошла камеральная проверка бухгалтерской 

документации. Проверка была инициирована по заявлению некоторых садоводов.   
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В  налоговую мы предоставляли все бухгалтерские документы за 2018- 2019 годы. 

Кроме этого, были проверены все льготники, благодаря которым мы с 2017 года не 

платили земельный налог. Замечаний выявлено не было. 

Когда же успокоятся садоводы к/с № 7, № 39, № 36, пишущие во все инстанции  

различные  запросы по надуманным поводам и мешающие работать?  

В 2020 году было проведено два Общих собрания членов СНТ «Садовод». Одно, 

27.02.2020 года, - по внесению поправок в Устав. Второе, заочное, проведено с 26.08.2020 

г. по 10.10.2020 г. 

Что касается первого собрания, по внесению поправок, то очная часть его прошла 

27.02.2020 г. и рассчитывали, что до майских праздников все сады смогут проголосовать. 

Но вмешалась пандемия,  голосование прошло частично.  Проект Устава до настоящего 

времени находится на сайте www.сад39 .рф в разделе "СНТ "Садовод". Желающие могут 

ознакомиться и предложить свои корректировки. Сейчас ждём очередных поправок в 

закон ФЗ -217, они рассматриваются Государственной Думой. Дополним ими проект 

Устава, после чего вновь вынесем вопрос о принятии данного проекта на голосование.  

Голосовать за принятие Устава будем в этом году, вопрос об утверждении Устава будет 

включён в повестку дня Общего собрания СНТ "Садовод". Также в повестку дня будет 

включён и вопрос об утверждении Правил внутреннего распорядка СНТ "Садовод". Пока 

новый Устав не зарегистрирован, мы руководствуемся редакцией Устава от 2014 года в 

той его части, которая не противоречит ФЗ -217, во всём остальном руководствуемся 

Федеральным законом ФЗ-217.  

Второе собрание, отчётно-перевыборное, мы смогли провести только после того, как 

Президент подписал поправки в ФЗ-217  разрешающие проводить Общие собрания в  

СНТ по всем вопросам в заочной форме.  

Впервые перед собранием было предложено садоводам предлагать свои 

кандидатуры на должности Председателя СНТ "Садовод", в Правление, Ревизионную и 

Счётную комиссии. Не все кандидаты предоставили требуемый пакет документов, в связи  

с чем и не были включены в бюллетень голосования. 

Кроме выборов Председателя, членов Правления, Ревизионной и Счётной комиссии 

СНТ "Садовод", решениями собрания утверждена смета сроком на 5 лет,  приняты в 

члены СНТ "Садовод" новые собственники, а также исключены из членов СНТ "Садовод" 

12 человек.  Очень много сил стоило Правлению, Председателям территорий 

проведение этого собрания. Вопросов было много и подсчёт голосов занял немало 

времени. Однако кворум на собрании был, и собрание признано состоявшимся, решения 

по всем вопросам повестки дня приняты. Результаты голосования  размещены на сайте и 

каждый может с ними ознакомиться. 

Также в 2020 году было проведено 6 заседаний правления, на которых 

рассматривались вопросы, касающиеся организации и проведения Общих собраний, 

рассмотрения заявлений садоводов и другие вопросы жизнедеятельности нашего 

Товарищества. 

Несколько слов хочется  сказать о ситуации с блокированием нашего расчетного 

счета в банке "Открытие",  с которым мы сотрудничаем более 10 лет.  Откровенно 

вызвал недоумение тот факт, что в июле 2020 года, после звонка садовода к/с № 7 

Короткова  на "горячую линию" банка с требованием заблокировать счёт в связи с тем, 

что, якобы, у Председателя СНТ закончились полномочия и подпись недействительна, 

банк удовлетворил его просьбу.  
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Хотя п.6 ст.16.ФЗ 217 говорит об обратном: «.лица, избранные в исполнительные 

органы товарищества, продолжают осуществлять свои полномочия  до избрания новых 

исполнительных органов». 

Почти месяц мы с вами жили с заблокированным расчётным счётом, вели 

переговоры с банком, доказывая правомерность действий Председателя СНТ на тот 

момент. Бюрократическая машина банка очень затягивала решение данного вопроса. 

Естественно, невозможность работы с р/с вызвала большие неудобства в ведении 

хозяйственной деятельности наших садов.  Гр. Коротков Л.Н. на этом не успокоился. Уже 

после разблокировки р/с он неоднократно приходил в офис банка "Открытие" и требовал 

показать ему все банковские проводки, на что получал отказы.   

Также Коротков Л.Н. подал иск в суд о том, что, якобы, смета 2019 года является 

недействительной. Вот и тратим наши с вами денежные средства на оплату услуг 

адвокатов по надуманным и ничтожным искам. Видимо гр. Короткову Л.Н. нечем себя 

больше занять, кроме как хождению по судам. 

Хотелось бы подробнее остановиться на судебных процессах, т.к. по садам  

распространяются слухи, что, якобы, все деньги тратятся на суды и больше я, как 

Председатель СНТ, ничего не делаю, а только по судам хожу.   

За 2020 год по инициативе СНТ "Садовод" было подано 2 иска: о признании 

незаконной регистрации  вторых юридических лиц на территории к/с № 7 (СНТ "Выбор") и 

к/с № 30. Оба суда были выиграны, регистрация вторых юридических лиц на территориях 

СНТ "Садовод" была признана незаконной. Судебные расходы будем возвращать. 

Надеемся, что успешно. Возврат судебных расходов занимает значительное время, но он 

возможен, и мы это делаем. Больше судебных исков по инициативе СНТ "Садовод" не 

было.  

Другое дело составляют иски, поданные на СНТ. Их  инициировали представители 

к/с № 7, № 39, № 28, № 36 (Коротков, Зимина, Селин, Фролова, Власова). Все иски, 

поданные этими садоводами, были ими проиграны. Понесенные нами при этом судебные 

расходы также будем взыскивать с истцов. 

В 2020 году СНТ "Садовод" начало взыскание членских взносов с собственников 

земельных участков к/с № 2, № 13, № 21, № 35, № 37. Пока все иски выигрываем. 

Напоминаю, что садоводы этих садов считают, что они вышли из состава СНТ "Садовод". 

Но, как показывают  определения судов, они глубоко заблуждаются. Работу  по 

взысканию в принудительном порядке через суд членских взносов будем проводить и 

далее. 

Два судебных заседания прошли по к/с № 21. Это были иски, поданные уже в 

четвёртый раз. Сторож 21 сада решил, что он может взыскать с СНТ "Садовод" 

пенсионные отчисления с 1991 по 1998 год, когда он работал сторожем в этом саду для 

перерасчёта его пенсии. Если бы он выиграл суд, то нашему СНТ пришлось бы возместить 

государству достаточно большую сумму. Но, к счастью, суд мы выиграли, хотя было очень 

тревожно и нервно. 

В конце года было подано на СНТ "Садовод" два иска (Власова, Зимина, Фролова, 

Селин)  о признании незаконными нескольких пунктов Устава 2014 года.  Оба иска были 

ими проиграны. Также готовим документы по возврату судебных расходов. Но ведь они не 

всегда возвращаются в полном объёме. Вот и уходят денежные средства, время, нервы 

на хождение по судам с надуманными поводами, поданными садоводами, желающими 

сделать хоть какую-то гадость для СНТ. 
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По взысканию через суд членских взносов, утвержденных сметой коллективного 

сада, пока проводил работу только к/с № 39 СНТ Садовод". Все иски выиграны, а их было 

более сорока. Больше никто из председателей территорий иски о взыскании 

задолженностей ни по членским взносам, ни по целевым, ни оплате за электроэнергию не 

подавал. Хотя должников в садах хватает.   

Остановлюсь немного на морально-психологическом климате в наших садах. В 

целом, в садах преобладает спокойная, доброжелательная обстановка с редкими 

конфликтами, которые быстро сходят на нет. Только два сада (точнее, их руководство) 

никак не успокоятся. Это к/с № 7 и № 36. Затяжные конфликты в этих садах длятся уже ни 

один год. Председатели этих садов (Абрамов и Власова) не являются членами СНТ 

"Садовод" и оба не исполняют ФЗ – 217 - собирают наличные средства, вводят в 

заблуждение садоводов своих садов, распространяют сведения клеветнического 

характера о Председателе СНТ "Садовод".   

Два года без руководства находится к/с № 33. Конечно же, у сада накопились долги и 

за электроэнергию, и по членским взносам.  В должниках по членским взносам числятся 

также сады № 7, № 38, 33, 13, 35, 37, 2, 21. 

Несмотря на сложности , связанные с введением нового закона ФЗ- 217, хотелось бы 

отметить председателей территорий, которые активно включились в работу, с 2019 года 

перешли  на расчёты  только через банк, у которых отсутствуют задолженности по 

членским взносам, электроэнергии, в садах присутствует доброжелательная обстановка, 

выполняются все распоряжения СНТ "Садовод" качественно и в срок. Это председатели 

территорий к/с № 5 - Суркова Маргарита Анатольевна, к/с № 14 -  Денисевич Ирина 

Викторовна, к/с № 23 - Ларина Дарья Михайловна, к/с 26 - Овсянников Евгений 

Владимирович, к/с № 28 - Ямщинина Любовь Петровна,к/с  № 29 - Петухова Надежда 

Владимировна, к/с "СЗСМ" - Кишун Игорь Николаевич., к/с "Медик-3 - Скачков Алексей 

Сергеевич, к/с № 38  3 и 4 отсеки. Небольшие замечания есть к садам № 1, № 4, № 6, № 

30, "СЭРЗ", № 3, № 39, но и в этих садах намечается  тенденция  на улучшение 

ситуации.  

В 2020 году не прекращалась работа с Администрацией Орджоникидзевского района, 

Екатеринбургской Электросетевой Компанией (ЕЭСК), АО «Екатеринбургэнергосбыт», 

налоговой инспекцией, банком, Прокуратурой, Земельным комитетом, службой судебных 

приставов, Пенсионным фондом и другими организациями. 

Продолжались работы по межеванию земель общего пользования (ЗОП) в садах. К 

сожалению, не зарегистрированы  ЗОП в коллективных садах  № 4, № 6, № 33  в связи с 

рядом причин, не зависящих от садоводов. Часто такие ситуации решаются в судах. В 

ряде коллективных садов в настоящее время проходят судебные процессы, связанные с 

конфликтами по разделу территории между соседними участками. Это сады № 6, № 26. В 

ряде садов назревают такие судебные процессы. Очень хочется надеяться, что в 2021 

году мы эти работы по межеванию и регистрации ЗОП закончим полностью. 

В 2021 году Председатель и Правление СНТ «Садовод» продолжат:  

 - работы по технологическому присоединению садов к сетям, индивидуальному 

подключению садоводов (прямые договоры с АО «ЕЭСК»); 

- взыскание задолженностей по оплате членских взносов с к/с № 2, № 21, № 13, № 35, 

№ 37, а также с садоводов  других садов, где данные задолженности имеются; 

- работу с садами-должниками по электроэнергии в плане погашения до конца 2021 

года имеющейся задолженности и профилактики образования задолженности за 

новый период; 
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- оказывать помощь председателям территорий в организационных вопросах, 

решениях конфликтных ситуациях, возникающих в садах; 

- принимать участие в собраниях территорий, отвечать на вопросы собственников 

земельных участков; 

- работу по передаче подъездных дорог к садовым товариществам в ведение 

муниципалитета; 

- работу по спилу тополей, находящихся рядом с коллективными садами и 

угрожающими жизни и имуществу людей; 

- присутствовать на судебных процессах, касающихся разрешению конфликтов в 

коллективных садах; 

 - вести работу по сохранению и развитию успешной деятельности СНТ "Садовод".  

 

Только вместе мы  сможем эффективно противостоять  

всем негативным тенденциям и течениям,  

эффективно развивать инфраструктуру наших садов! 
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