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Доклад  

председателя правления 23 июля 2006 года 

 

Вывоз мусора (бытовых отходов) 

За сезон 2005-2006 вывезено мусора 6 машин (5 в прошлом году и в этом одну). Все-

го на сумму 10912 рубля – это 81 рубль с участка в год. Через неделю после собрания бу-

дем вывозить еще. Готовьте мешки. 

 Вывозили частным образом, теперь муниципальное образование (МО) Лес-

колово, начиная с прошлого года, требует, чтобы вывоз мусора производился официально, 

чтобы у нас были документы, подтверждающие, что вывозим на официальную свалку, а 

не в лес, и не на несанкционированные свалки – те, кто ездит на машине, знают места этих 

свалок – если от нас ехать, то не доезжая Екатериновки за Лесколово, около ж/д станции 

Осельки и не доезжая Скотное. Вывозить требуют специализированным транспортом. 

В связи с мусорной проблемой  председателей правления садоводств в этом году уже 

собирали 3 раза. Большинство садоводств нашего куста заключили договоры на вывоз и 

прием мусора на свалку, в том числе и наше садоводство: 

Договор с «Автобаза «Спецтранс» Лесколово» 

Договор с официальной свалкой Вуолы-Эко 

Вывоз мусора 1 июня осуществлен по договорам и обошлись нам эти 6 кубометров 

мусора в 2280 руб (по договору вывоз 1 кубометра отходов –300 рублей, прием одного ку-

бометра отходов на свалку – 80 руб; 1800+480=2280). Погрузку отходов производили са-

ми.  

Последнее требование МО Лесколово, а оно выполняет некое постановление №45 

губернатора области, оборудовать площадки для контейнеров.  

Вывоз мусора будет стоить больше. 

Поэтому предлагается заложить в смету на 2006-2007 годы на вывоз бытовых от-

ходов 18700 руб (это 138 руб с участка в год). 

 

Электричество 

Обслуживание ТП8305 и внутренней электросети 220 В 

Электричество это самое важное для нас – не будет его – хоть сюда не приезжай! 

В сезон 2005-2006 на подстанции проводились следующие работы: 

 Ревизия 

Замена креплений искроразрядников 

 Покраска 

 Ремонт двери – не зарывалась, замена замка 

  Замена общего счетчика больше 20 лет 

  Выпрямление подстанции 

В прошлом году из остатков средств развалившегося Общего правления было 

«облагорожено»  ограждение подстанции. 

Всего обслуживание трансформаторной подстанции и внутренней электросети  

(включая зарплату электриков) обошлось нашему садоводству в 31162,18 – это 231 руб в 

год с участка. 

В этом сезоне предлагается заложить средства наряду с ревизией подстанции на 

замену аварийных столбов и выпрямление покосившихся столбов. Это составит вместе с 

зарплатой электриков 28800 руб (это – 213 руб с участка в год). 

 Обслуживание высоковольтной сети 10 кВ не производилось, так как с 

развалом Общего правления перестали платить зарплату ответственному за электрохозяй-

ство всего нашего садоводческого куста. 

В апреле 2006 года была авария на высоковольтной линии в Лесколово, и все садо-

водства, которые обеспечиваются электроэнергией по нашей высоковольтной линии 10 кВ 
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(это 9 трансформаторных подстанций) были без света 5 дней. Нас не включали только по-

тому, что не было ответственного за высоковольтное электрохозяйство, который подтвер-

дил бы Сертоловскому отделению Ленэнерго, что на нашем участке высоковольтной ли-

нии все в порядке. И только тогда, когда председатель «Электроники», на балансе которо-

го находится высоковольтная линия, «слезно» заверил  Ленэнерго, что через два дня у нас 

будет ответственный за высоковольтное электрохозяйство, нам включили свет. В качестве 

ответственного за электрохозяйство принят на работу в штат СНТ «Электроника» Кустов 

Александр Алексеевич, 5 группа по электробезопасности. 

Предлагается заложить в смету на обслуживание высоковольтной линии 12200 

рублей (сюда включена наша доля в оплате труда ответственного за высоковольтное хо-

зяйство и обрезка деревьев вдоль Большого проспекта под высоковольтной линией –

обрезать деревья под высоковольтной линией можно только при отключенной сети. Не-

аварийное плановое выключение сети по нашему требованию –тоже стоит немалых  де-

нег.) 

Всего на обслуживание высоковольтной сети, трансформаторной станции и внут-

ренней сети 220 В - 12200 рублей – это 90 руб с участка в год. 

Оплата потребленной электроэнергии 

Посмотрите на таблицы и графики потребления электроэнергии садоводствами 

«Авангард», «Ленкожвест» и «Садовое» (по счетчикам электроэнергии садоводств) и 

сравните с графиком по общему электросчетчику, по которому мы рассчитываемся с Ле-

нЭнерго, Средний процент несовпадения суммы трех садоводческих счетчиков в месяц с 

показаниями общего счетчика составляет 7,5%.  

Такой же график по садоводству не сделать, так как невозможно в один день снять 

показания со всех 120 счетчиков. И я уверен, что если бы даже удалось это проделать, то 

этот процент составил бы не менее 10%. Тут я вижу две причины:  

Первая причина. Потребление электроэнергии с каждым годом возрастает, но не 

все садоводы еще заменили свои счетчик, хотя решение о их замене было принято в 2002 

году. У некоторых счетчики работают уже более 30 лет – их срок службы уже истек. 

Можно ли верить их показаниям? А, например, счетчик типа СО-2, который установлен в 

домике Корсакова Евгения Николаевича, изготовлен аж в 1965 году (наверное, его в 1973 

году в квартире заменили и привезли на дачу), может померить только ток величиной 5 А. 

Включаешь чайник -это 2 кВт, ток 10 А – и что измеряешь – одному Богу известно. А у 

Лупанова Николая Борисовича такой же электросчетчик вообще ветеран – 1958 года рож-

дения. Можно сказать вообще ничего не измеряет. 

В прошлом году такой же счетчик стоял в доме Егоренковых. Они правильно отре-

агировали на замечание председателя. Заменили на современный счетчик. 

Вторая причина. Утечки – деревья под проводами электросети, в дождь и под сне-

гом (Посмотрите на Большом проспекте под высоковольтной сетью – обгорелые ветки, 

зимой я видел даже искрение ночью), на сети 220 В не видно, но те же утечки. Дорогие 

друзья, вы сами посадили деревья под линией электропередачи – вам их и подрезать. 

 

Дороги 

Внутри 

Замена труб на перекрестке Центрального проезда и Третьей линии 

Замена трубы на перекрестке Второй линии и Верхнего проезда 

Подсыпка 

Большой проспект 

Высыпано две машины щебенки на Большой проспект при въезде на Верхнюю по-

перечную дорогу и после Центральной поперечной дороги до ул. Маринеско 

Всего было израсходовано 85945,22 рублей – это 637 рублей с участка в год. 
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Большой пр. вдоль нашего садоводства вполне приличный (даже в сравнении с той 

его частью, где была произведена подсыпка строительным мусором вдоль садоводств 

Геологоразведка и Красногвардеец)  

На нынешний сезон предлагается в смету заложить 59000 рублей – это 437 рублей 

с участка. 

Чистка канав, как и обрезка деревьев под линией электропередачи - это требование 

Устава, и загляните в свою Книжку садовода. 

Деревья вдоль канавы могут расти только со стороны участка, со стороны дороги 

их не должно быть, канавы необходимо регулярно выкашивать, тогда в ухоженную канаву 

не бросят бутылку или обертку от мороженного (это уже относится к мусору). 

 

Пожарный водоем 

 

 Чистка пожарного водоема не производилась 

  

Оплата земельного налога 

С этого года резко поднялась ставка налога на землю. Теперь с нас, садоводов, в 

этом году налог собирают в размере 0,3% от кадастровой стоимости земли. Кадастровая 

цена земли во Всеволожском районе составляет 304, 14 руб. за квадратный метр.  

Необходимо сдать председателю правления ксерокопии паспорта (2 и 3 страницы и 

страница с пропиской), ксерокопии всех документов, подтверждающих право собственно-

сти на землю (кадастровый номер, право собственности), ксерокопию документа, под-

тверждающего право на льготу по земельному налогу (инвалидность и пр.) Налоговая ин-

спекция на основе этих документов должна выслать вам извещение на оплату земельного 

налога, например, для участка 11,2 сотки этот налог составит 1021,91 руб. 

Садоводство оплачивает только налог на общие наши земли – это 18500 квадрат-

ных метров по той же цене 304, 14 руб. за квадратный метр. 

Таким образом, помимо членского взноса всем садоводам (льгот здесь нет) необхо-

димо оплатить свою долю бухгалтеру в размере 125 рублей. 

 

Сбор членских взносов 

Не заплатили, несмотря на письменное уведомление, 

Мамаев –Большой, 61,  

Якушев – 3-я, 72,  

Чилеев - 3-я, 55,  

Поздняк - 2-я, 63,  

Кузичева - 2-я 66а, оплатила только половину – 600 руб. 

Я уже не говорю о заброшенных участках Степанца и Шалаева. 

Жду Ваших предложений, что делать с этими садоводами? 

 

Спасибо за внимание. 


