
Черным – письмо рев комиссии, Красным – комментарии правления 
 
Уважаемая, Анна Федоровна! 
  
Я прочитал присланный Вами документ. Чтобы оперативно обсудить его пишу свои комментарии по 
тексту красным: 
  
1.            Мнение ревизионной комиссии разделилось. Ревизор г. Феоктистова, на зимнем собрании 2020г 
(которое в дальнейшем было признано не состоявшемся) , дала свое экспертное заключение, сводящееся 
к 3 словам – у  нас все хорошо. К сожалению ревизионная комиссия не согласна с этой экспертизой.  
Что правлению делать с это информацией? Или это просто к сведению? 
 
2.            Ревизионная комиссия считает, что в СНТ  Светлое полностью отсутствует гласность, а именно на 
сайте садоводства не размещаются ежемесячные сверки с ПСК, отчеты о заседаниях правления, отчеты о 
судебных процессах. 
 У нас не так много событий происходит, о которых нужно писать в режиме «нон-стоп». Основные моменты, 
которые необходимо доносить до членов СНТ – доводятся через сайт. Например, касательно 
задолженности ПСК на сайте есть вся информация о подписании мировых соглашений и том что СНТ 
расплатилось с долгами в полном объеме. Прилагаю скрины с нашего сайта и скрин из личного кабинета 
ПСК в котором видно, что текущая задолженность отсутствует. Касательно судебных процессов – они идут 
очень медленно и писать просто что они все еще идет смысла не вижу.  По факту завершения или каких-то 
важных моментов – всегда пишем. 
  

 
  
3.            Так и остается неизвестным функциональные обязанности заведующего хозяйством и связанные с 
ними обоснования.  
Готов принять в Завхозы любого назначенного вами человека, в рамках имеющегося бюджета (~14-15 тыс), 
который просто будет исполнять хотя бы поручения Председателя, следить за шлагбаумом, заниматься 
текущими вопросами по мелкому ремонту и проч. Если я не правильно понял Ваш вопрос – прошу написать 
функциональные обязанности и предложить их к утверждению на собрании. 
4.            Не очень ясно почему оплата уличного освещения  входит в членские взносы  садоводов, которые 
прирезки не оплачивают, а освещение их улиц в разы больше освещения членов садоводства.  
По окончании суда с МО и суда Королева с СЗТУИО стало возможным заключить договоры с «Соседями»  за 
пользование инфраструктурой. Часть договоров уже подписана и они оплачены на р/с СНТ. Оставшиеся – 



в процессе. Сумма взноса аналогична сумме взносов в СНТ Таким образом, люди платят за то, чем 
пользуются. Мы понимаем, что бюджет получится профицитным, но для нашего СНТ это совсем не плохо, 
так-как остаток денежных средств мы наконец-то сможем потратить на дорогу, замену проводов и прочие 
необходимые вещи. 
5.            По каким частным договоренностям г. Королев не оплачивает в полном оъеме все издержки, 
которые несет садоводство из-за его, так называемой базы. Взять хотя бы ежедневный вывоз мусора на 
помойку целыми прицепами. Многие садоводы засняли эти события на телефон. С Королевым, так же как 
и со всеми остальными «соседями» будет заключен договор. Задержка - в связи с тем, что он и его семья 
заболела коронавирусом оплата пока не поступила.  
6.            До сих пор не понятно по какой причине летом 2020г не было проведено отчетно-перевыборное 
собрание, хотя все условия для этого были (локдаун отменен, максимальное присутствие садоводов в СНТ, 
окончание срока лигитимности председателя, правления и ревизионной комиссии).  
Собрание проводилось в декабре 2019, но люди не посчитали нужным прийти на него. Кворума не было. 
Организовывать собрание летом не было возможности. В декабре 2020 будет проведено заочное 
собрание. 
7.            Ревизионная комиссия  проверила финансовый отчет, предоставленный правлением СНТ, 
замечаний нет. К сожалению отчет по хозяйственной деятельности  ревизионная комиссия так и не 
дождалась.  
Не так много событий, для отчета в хоз деятельности. Практически обо всех вам известно: э/э списание 
долгов (по суду), проверки пожарными, подсыпка и грейдирование дороги, работа со Всеволожской 
прокуратурой и ОБЭП по их запросам.  
  
  
  
Рекомендации. 
1.            Ревизионная комиссия рекомендует поставить на голосование, в соответствие действующего 
закона РФ, единый день ежегодного собрания СНТ. Например последнее воскресение июня.  
Ок. Поставим.  
2.            Поставить на голосование оформление  прямых договоров с ПСК, для оплаты 
эл\эн.  Непосредственно в ПСК,  минуя сбор за электроэнергию в садоводстве.  
Ок. Поставим. Я только за, но у нас для этого пока нет юр оснований, в связи с тем, что мы подключены 
через линию оборонэнерго, т.е. нет необходимого минимального расстояния (300м) м/у линиями ПСК и 
объекта (дома). М/у нами – Оборонэнерго. Если и ставить такой вопрос на голосование, скорее всего он 
будет сводится к следующему вопросу:  «согласны вы или нет передать безвозмездно гарантирующему 
поставщику оборудование, принадлежащее СНТ Светлое, для получения возможности заключения прямых 
договоров на поставку э/э?». Мы и так движемся в направлении прямых договоров. 
3.            Заключить договор с прирезками об оплате половины издержек (зар.плата и электричество) , 
связанных с зав. хозом.  
Как уже писал выше- договора заключаются/заключены. Взнос 1600р с сотки. 
4.            Подумать, как перевести бухгалтерию садоводства, например заключить договор с банком или 
аутсорсинг. Это все гораздо дешевле, чем содержать собственную бухгалтерию. Затраты надо снижать, так 
как в связи с кризисом у многих садоводов упали доходы. А лишние средства лучше тратить на нужды 
садоводства.  
Мы прорабатывали этот вопрос, у нас не стандартная бухгалтерия (не ИП на УСН), люди оч часто неверно 
пишут назначения платежа, кроме того, бухгалтер несколько раз за месяц составляет/обновляет таблицы о 
задолженности по э/э и членским на основании платежей – этого не ведет ни одна система. 
Если у вас есть конкретные предложения по банку или кому-то на аутсорсинге за меньшие, чем платим 
сейчас деньги – пишите. 
  
5.            В связи с окончанием срока работы  ревизионной комиссии предлагаем проголосовать за новый 
состав  рев.  ком. , а именно, Данильченко Р.И., Воробьев С.Б., Буцких М.Г.  
Хорошо. Поставим в повестку. Эти люди в курсе? (Островский разговаривал с Воробьевым – он отказался, 
Фролова с Данильченко - отказалась). 
  
Помимо того что вы написали - просим предложить кандидатуры в правление. 
  
Желаем всем нашим садоводам крепкого здоровья, чтобы пандемия вас не коснулась. 
  


