
Отчет председателя СНТ «Союз» Арканниковой Л.В. 

о деятельности товарищества за 2019 – 2020 годы 
 

       Уважаемые садоводы! 

       В связи с наличием чрезвычайного положения, связанного с пандемией 

коронавируса, на протяжении текущего календарного 2020 года мы не имели 

возможность ранее провести общее собрание членов товарищества в обычном 

режиме – в форме очного собрания. Нет такой возможности и сейчас, потому 

что продолжает действовать запрет на проведение массовых собраний 

граждан, а также другие запреты, связанные с проведением мероприятий, 

возрастом граждан.  

       31 июля 2020 года Государственной Думой РФ принят закон № 307 о 

внесении изменений в наш Закон № 217-ФЗ, по которому садоводческим 

товариществам разрешили в 2020 году провести собрание по всем вопросам в 

форме заочного голосования. Такое собрание мы были готовы провести еще в 

августе. Но в связи с очередным обращением в правоохранительные органы 

отдельных садоводов в СНТ снова были изъяты документы для проверки, 

которая проводится до сих пор. 

       Вместе с тем, нам крайне необходимо провести собрание и принять ряд 

важных решений, а также донести до всех граждан подробную информацию о 

деятельности нашего товарищества, о мероприятиях, которые сделаны, о 

результатах и планах. 

     1. Примыкание (проезд) ул. Вселенная к пер. Гелиоса. 

       По многочисленным просьбам людей было оборудовано примыкание 

(проезд) улицы Вселенная к переулку Гелиоса. На протяжении двух лет велась 

активная переписка и взаимодействие с Администрацией Аксайского района, 

Прокуратурой Аксайского района, Управлением по благоустройству дорог 

Аксайского района, Администрацией Щепкинского сельского поселения 

Аксайского района, Администрацией Ворошиловского района г. Ростова-на-

Дону, Администрацией города Ростова-на-Дону и его Департаментами, а 

также Минприроды Ростовской области по вопросу установления и 

отстаивания законности примыкания (проезда) к пер. Гелиоса. Результата был 

достигнут очень большими усилиями и при очевидном противодействии 

Аксайской стороны. В результате все действия признаны законными, 

документы в порядке, жители получили возможность дополнительного 

прохода и проезда по благоустроенной территории. 

 

       2. Благоустройство дорог. 

       По инициативе СНТ «Союз» в 2019 году силами и средствами 

Администрации Ворошиловского района выделена техника, фал и другие 

материалы, произведены работы по благоустройству дорожного покрытия по 

улице Созвездия от улицы Обсерваторная до улицы Вселенная. В 2020 году 

Администрацией Ворошиловского также дважды производилось 

грейдирование.  

       Улица Вселенная осталась без благоустройства связи с обращением в 

прокуратуру и Администрацию района Сарычева В.М. и группы лиц о 

несогласии с грейдированием и подсыпкой фалом. 



       В 2019 году силами и средствами СНТ «Союз» совместно с СНТ «Аэро» 

были проведены работы по грейдированию и отсыпке ул. 1-я Союзная о пер. 

2-й Поклонный до пер. 3-й Поклонный. 

       В 2020 году силами и средствами СНТ «Союз» проводился текущий 

косметический ремонт внутренних центральных дорог. 

 

       3. Заключен договор с Региональным оператором на вывоз и 

утилизацию ТКО (мусора). Приведен в порядок вывоз мусора. 

 

       4. Проводится постоянно работа с должниками и неплательщиками: 

уведомительная, претензионная, судебная. 

 

       5. Реконструкция сетей. 

       На основании решения общего собрания членов СНТ «Союз» от 12 мая 

2018 года в 2019 году была проведена реконструкция объектов 

электросетевого хозяйства на территории СНТ «Союз». Работы выполнены в 

полном объеме, предусмотренном проектно-сметной документацией.  

   

       6. Получение субсидии за реконструкцию сетей. 

       На основании Постановления Правительства Ростовской области 

подготовлен пакет документов и направлено обращение (заявление) на 

получение субсидии на возмещение части затрат, понесенных гражданами на 

реконструкцию объектов ЭСХ.  

       Обращение направлено в Правительство РО, Губернатору РО, Депутату 

Законодательного собрания Федяеву Е.А. В настоящее время получено 

подтверждение, что заявка находится на рассмотрении в Министерстве 

сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области. Рассматривается 

вопрос о включении расходов на возмещение затрат граждан по заявке СНТ 

«Союз» при формировании бюджета Ростовской области на 2022 год. 

        

       7. Электриком СНТ «Союз» Бунк В.Д. осуществлен монтаж уличного 

освещения, оформлены и поданы документы для открытия отдельного 

лицевого счета. 

 

       8. Переход на прямые договоры с ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». 

       В 2019 году была начата и в 2020 году окончена масштабная работа по 

переводу всех абонентов – потребителей электроэнергии на прямые договоры 

с поставщиком энергии. 

       В настоящее время в ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» направлено 

уведомлении о прекращении с 01.01.2021 года действия договора 

энергоснабжения № 50016 от 01.01.2006 года между СНТ «Союз» и ПАО 

«ТНС энерго Ростов-на-Дону». Также получены технические условия на 

открытие лицевых счетов на техприсоединение по уличному освещению и 

энергоснабжению помещения правления. 

       При этом позиция ПАО ТНС по вопросу ликвидации «общего счетчика» 

по прекращенному договору № 50016 остается открытой. К сожалению, 

поставщик по-прежнему продолжает начислять на общий счетчик суммы 

недоплат от граждан по индивидуальным приборам учета, и потери, как 



коммерческие, так и технологические в сетях и трансформаторе. Вопрос 

крайне напряженный. Директор Департамента ПАО ТНС по работе с 

населением и взаимодействию с сетевыми организациями Светличный А.Н. во 

время приема в декабре 2020 года открыто сообщил мне, что пока СНТ не 

передаст сети в сетевую организацию, поставщик будет выставлять к оплате 

СНТ «Союз» всю недостачу по общему счетчику (коммерческие потери, 

технологические потери, неоплату и недоплату граждан): 

 

Бухгалтерская справка 

 

Сумма выставленных счетов-фактур за период с 01.01.2020 года по 18.12.2020г. ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по договору 
энергоснабжения с СНТ «Союз» №50016 от 01.01.2006г.: 

 

Январь  2020г.- 251022,93 

Февраль 2020г.- 77980,32 

Март 2020г.- 220757,22 

Апрель 2020г,- 76309,20 

Май 2020г.-  1374,12 

Июнь 2020г.- 42613,56 

Июль 2020г.- 92717,49 

Август 2020г.- 22617,33 

Сентябрь 2020г.- 43611,21 

Октябрь 2020г.- 52398,39 

Ноябрь 2020г.- 142177,23 

 

Итого     1023579,02 

 

И прекращение действия основного договора энергоснабжения с 1 января 

этому не помешает.  И нам приходится действовать и принимать решения в 

таких условиях. Мы обратились за разъяснениями в Минпром РО и ФАС. В 

сложившихся обстоятельствах особенно требуется добросовестное 

исполнение садоводами – потребителями света обязанности по 

своевременной и полной оплате за фактически потребленную 

электроэнергию. 

     

       9. Передача сетей на баланс АО «Донэнерго». 

       06 января 2018 года на общем собрании членов СНТ «Союз» было принято 

решение о передаче объектов электросетевого хозяйства на баланс АО 

«Донэнерго». После первичного осмотра сетей комиссией АО «Донэнерго» 07 

марта 2018 года были даны рекомендации по реконструкции, что и было 

сделано в 2019 году. По окончании реконструкции сетей комиссией АО 

«Донэнерго» был произведен осмотр, результаты которого до сих пор нам не 

предоставлены. 

       Однако, довожу до сведения садоводов информацию о том, на приеме в 

ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» было настоятельно рекомендовано 

решить вопрос о передаче сетей в любую другую сетевую организацию, 

потому что АО «Донэнерго» не выражает готовность в приеме сетей 

садоводческих товариществ и выставляет чрезмерно завышенные 

требованиями к техническому состоянию этих сетей. В адрес СНТ «Союз» 

поступило письменная рекомендация из Минпромэнерго Ростовской области 

с предложением рассмотреть предложение от сетевой компании – АО 

«Энергия». После чего поступило письменное предложение от самой 

компании – АО «Энергия» о заключении договора аренды сетей с выкупом 



или без выкупа, на усмотрение садоводов. Все предложения и приложенные к 

ним документы размещены на сайте СНТ «Союз» для обсуждения и принятия 

решения. 

       Кроме того, необходимо учитывать, что в связи со сложной обстановкой, 

связанной с пандемией коронавируса, любое взаимодействие с третьими 

лицами, как с органами власти, так и с ресурсоснабжающими и сетевыми 

организациями, крайне осложнено. Однако работа продолжается всеми 

доступными способами взаимодействия. 

 

       10. Недобросовестные действия отдельных садоводов, умышленно 

причиняющих вред и ущерб СНТ «Союз». 

       Существенным обстоятельством, затрудняющим всю работу, является 

циничное и недобросовестное поведение отдельных садоводов, которые 

НЕОДНОКРАТНО обращались и продолжают обращаться в 

правоохранительные органы, депутатам, представителю Президента с 

жалобами на одни и те же обстоятельства с требованиями проведения 

проверок соблюдения законодательства в работе правления и председателей с 

2011 года по настоящее время. За прошедшие календарные два года уже было 

проведено 4 (четыре) такие проверки в полиции; 3 (три) проверки в 

прокуратуре; а также по заявлению Клынько А.Д. в органе Госпожнадзора. Не 

считая вызовов на прием по жалобам в Администрацию Ворошиловского 

района. Каждый раз по требованию сотрудников правоохранительных органов 

производится выемка документов, причем полномасштабная, по всей 

финансовой, бухгалтерской и хозяйственной деятельности. Дважды 

производилось снятие информации с электронных носителей (компьютеров) 

техническими специалистами, приглашенными сотрудниками полиции для 

этих целей. По одному из таких заявлений по итогам документального 

исследования в мае 2019 года было составлено заключение эксперта на 27-ми 

листах, в котором указано на отсутствие каких-либо нарушений в 

деятельности органов управления СНТ «Союз». Причем по каждому пункту 

обстоятельств, изложенных в заявлении садовода. Был проверен период с 2016 

по 2018 годы.  

       Однако, немногочисленная группа неясно чем недовольных граждан, а 

именно: Копылова Н.М., Клынько А.Д., Жук Н.И., Сердюкова Ю.Д., Блей 

В.А., Петлица Л.С., Сарычев В.М. – продолжают писать жалобы с 

повторяющимися из раза в раз доводами и обвинениями. И такие 

безответственные и недобросовестные действия причиняют реальный 

материальный ущерб СНТ, поскольку на каждую выемку документов 

приходится делать сотни копий документов, нести затраты, которые кстати 

фиксируются. Кроме того, такая подготовка постоянно отвлекает от основной 

работы. К тому же указанные садоводы безответственно и незаконно публично 

высказываются в группе востап и в разговорах с другими садоводами о своих 

бездоказательных обвинениях, чем наносят ущерб деловой репутации, как 

самого СНТ, так и конкретных органов управления: председателя, бухгалтера, 

членов правления, юристов. 

       Более того, выемка документов блокировала возможность закончить 

ревизию ревизионной комиссии и составить акт.  



       При всем при этом, нам точно известно, что заявители получают 

письменные ответы от органов, в которые они обращаются, по результатам 

произведенных проверок и расследований их заявлений, но никому их не 

показывают и не публикуют. В этом также проявляется их недобросовестность 

и необъективность. А в СНТ правоохранительные органы такие ответы не 

выдают, потому что это не предусмотрено законодательством. Но пусть 

названные садоводы отчитаются перед большинством других садоводов, 

какие результаты на все свои заявления они получили. 

       11 Взаимодействие с Депутатами Городской Думы И 

Законодательного собрания Ростовской области. 

       У нас наладилось хорошее взаимодействие с кандидатом, а теперь и 

избранным Депутатом Ростовской-на-Дону Городской Думы Новосельцевой 

Лидией Александровной. Ею было обеспечена доставка подарков детям на      

1-е сентября, организована доставка продовольственных корзин для 

многодетных и малоимущих граждан; организована бесплатная поездка в 

театр. В настоящее время на рассмотрении и контроле у Депутата 

Новосельцевой Л.А. находятся письменные обращения СНТ «Союз» о 

включении вопроса благоустройства подъездной дороги по ул. Созвездия в 

государственную программу благоустройства с обустройством ливневого 

стока. Также на рассмотрении у Депутата находится вопрос о содействии 

установки детской и спортивной площадок на территории СНТ «Союз», 

обустройства зоны отдыха для жителей. 

       С Депутатом Законодательного собрания Ростовской области Федяевым 

Евгением Александровичем налажен контакт по вопросу содействия в 

рассмотрении заявки СНТ «Союз» на предоставление субсидии на 

возмещение части затрат, понесенных на реконструкцию сетей. 

Осуществляется взаимодействие с ним и по другим вопросам. 

 

       Благодарим ответственных и добросовестных садоводов, 

своевременно и в полном объеме выполняющих решения органов 

управления нашего товарищества!  

       Также выражаем признательность всем садоводам, оказывающим 

содействие в работе органов управления! 

       Выражаю особую благодарность членам правления, которые 

выполняют свои функции в непростой период и сложных условиях! 


