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

В сезон 2006-2007 на подстанции проводились следующие работы: 

- Ревизия ТП 

- Текущий ремонт при отключении сети  

Всего обслуживание высоковольтной сети 10 кВ, трансформаторной станции ТП8305 и 

внутренней электросети садоводства 220 (включая зарплату электриков) обошлось нашему садо-

водству в  29954 руб  – это 220 руб в год с участка. 

В этом сезоне предлагается повысить зарплату электрикам заложить средства наряду с ре-

визией подстанции на замену аварийных столбов и выпрямление покосившихся столбов. Это со-

ставит вместе с зарплатой электриков 34000 руб (это – 250 руб с участка в год). 

 

Оплата потребленной электроэнергии 
Каждый год повышается тариф на потребленную электроэнергию. 

В прошлом году мы утвердили свой садоводческий тариф 2,00 руб на 2006 год за кВт-час. 

Этот тариф действовал с 1 января 2006 по 31 декабря 2006 года. С первого января 2007 года тариф, 

по которому нам отпускается э/э был повышен с 1,44 руб до 1,63, т.е. на 13%. 

В прошлом году был заменен общий счетчик на ТП на двухтарифный и средний тариф 

(дневно-ночной ) стал ниже. Но статистики за год, на основе которой можно было бы оценить ве-

личину садоводческого тарифа на следующий год пока еще нет 

Поэтому Правление приняло решение о повышении нашего внутреннего тарифа с 1 января 

до 2,10 руб, т.е. повысили только на 5 %. 

Садоводческий тариф выше государственного потому, что 

1. Мы оплачиваем потери в высоковольтной линии (согласно договору с Ленэнерго СНТ 

«Электроника», «на балансе» которого находится вся наша электросеть) – 5,9%, 

2. Сумма расходов по трем садоводческим однотарифным электросчетчикам («Аван-

гард», «Ленкожвест» и «Садовое») никогда не равна расходу на общей электросчетчи-

ке ТП8305, и разница от месяца к месяцу в течение года составляет от 3 до 8%; 

3. Расчетное потребление электроэнергии на один садоводческий домик составляет 100 

кВт/250=0,4 Вт (100 кВт – мощность ТП, 250 –количество домиков подключенных к 

ТП). Сейчас у многих садоводов есть многочисленные бытовые электроприборы (обо-

греватели, электроплитки, чайники,…) электрический инструмент (рубанки, пилы, сва-

рочные аппараты, электрокосилки,   ), единичная мощность которых на много превы-

шает расчетную мощность. Например, электрочайник потребляет 2 кВт, что в 5 раз 
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превышает расчетную мощность! - Результат – возрастают потери в проводах Садо-

водческий счетчик их учитывает, а счетчики в домиках нет! 

4. Некоторые садоводы не  подрезают деревья, которые растут перед их участками под 

электропроводами. В мокрую  погоду и в зимнее время при касании проводов веток 

деревьев происходит утечка тока – а это дополнительные потери! 

5. Не все садоводы поменяли свои старые электросчетчики на новые 5-значные, которые 

измеряют ток до 40 А (Мощность до 8 кВт). При большом потреблении тока эти счет-

чики «зашкаливают», т.е. показывают максимальное значение шкалы, в то время как 

потребление тока может быть в несколько раз больше этого значения. 

6. И наконец, некоторые садоводы нерегулярно платят за электроэнергию (хотя садовод-

ство ежемесячно до 10 числа платить за потребленную энергию) . Есть такие, которые 

приходят только раз в году осенью (весь сезон их потребление оплачивается за счет 

нашего повышенного тарифа), Есть такие, которые приезжают зимой, но не оставили 

аванса на зиму, - и опять их потребление зимнее потребление оплачивается за счет 

нашего повышенного тарифа. 

 

Зарплата сборщика оплаты за э/э 

За сезон было оплачено в сбербанк за э/э 96600 руб к этой сумме прибавим зарплату сбор-

щика 10% - 9660 руб за год., т.е. 800 руб в месяц. Для примера в СНТ «Авангард» в прошедшем 

сезоне сборщик платы за э/э получал зарплату из членских взносов 400 руб в месяц (в «Авангар-

де» количество садоводов 61, в  «Садовом» больше, чем в 2 раза. 

Вывоз мусора (бытовых отходов) 
За сезон 2006-2007 вывезено мусора  10 машин (6  в прошлом году и в этом 4) на санкцио-

нированную свалку ЗАО «Вуолы-ЭКО», с которой у нашего садоводства заключен договор на 

размещение бытового мусора. Всего на сумму 19100 рублей – это 140 рублей с участка в год.  

Администрация  Лесколовской волости убеждает нас поставить контейнеры для сборки 

мусора. Но мы находимся внутри садоводческого массива, проезды у нас узкие и поставить кон-

тейнеры просто негде! 

Складывается практика, что мусор вывозится каждый месяц на неделе после первого вос-

кресения месяца. 

Дороги 
Внутри 

Ремонт въездов  

1. Большой пр. – Верхняя поперечная дорога (отремонтирована водосточная труба, отли-

ты на концах трубы оголовки) 

2. Большой пр. – Центральный проезд (отремонтирована водосточная труба, отлиты на 

концах трубы оголовки) 

3. ул. Маринеско – 3 линия (отремонтирована водосточная труба, отлиты на концах тру-

бы оголовки) 

Ремонт дорог: 

1. Уложена новая труба и сделаны оголовки к ней на Второй линии в месте перехода во-

достока с одной стороны линии на другую 

2. Укреплена канава по второй линии возле дома Иутинских 

В местах ремонта произведена подсыпка щебенкой. Подсыпана щебенка на центральном 

проезде до второй линии и на Ленинградском пр. у домов 55 –57. 

 

Большой проспект 

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

ную дорогу и после Центральной поперечной дороги до ул. Маринеско 

Всего было израсходовано           рублей – это        рублей с участка в год. 

Большой пр. вдоль нашего садоводства вполне приличный (даже в сравнении с той его ча-

стью, где была произведена подсыпка строительным мусором вдоль садоводств Геологоразведка и 

Красногвардеец)  
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Израсходовано на ремонт внутренних дороги Большого проспекта 120623 рублей. (Это по-

чти 890 руб с участка). 

На следующий год предлагается отремонтировать перекресток Центрального проезда и 

второй линии, а также въезд на 2-ю линию со стороны ул. Маринеско. 

 

 

Шлагбаумы на дорогах 

Многие садоводы предлагают установить шлагбаумы на наших дорогах, мотивируя тем, 

что: 

А) ездят по дорогам посторонние люди, по ночам гоняет на машинах и мотоциклах моло-

дежь 

Б) ранней весной и поздней осенью, когда дороги размягчаются, их разбивают тяжелые 

грузовые машины. 

Я думаю, что участники  сегодняшнего собрания дадут по этому поводу свои предложения. 

Пожарный водоем 
В этом сезоне не планировалась работ по  пожарным водоѐмам. 

Но получил предписание от пожарного инспектора, 

Поэтому повесил таблички-указатели, как проехать к пожарным водоемам.  

Кроме того, большое спасибо Тимаковой Ноне Ароновне, которая подтолкнула нас на ре-

монт подъезда к пожарному пруду на Ленинградском проспекте. 

Израсходовано на ремонт подъезда к пожарному водоему и его чистку 32000 рублей. 

 

Оплата земельного налога 
Как вы помните. С прошлого года кадастровая цена земли во Всеволожском районе со-

ставляет 304,14 руб. за квадратный метр.  

Большая часть садоводов сдала до 1 октября 2006 года председателю правления ксероко-

пии паспорта (2 и 3 страницы и страница с пропиской), ксерокопии всех документов, подтвер-

ждающих право собственности на землю (кадастровый номер, право собственности), ксерокопию 

документа, подтверждающего право на льготу по земельному налогу (инвалидность и пр.) В бли-

жайшее время я должен получить в Налоговой инспекции во Всеволожске извещения на оплату 

земельного налога, который составит, для участка 11,2 сотки примерно 1020 руб. 

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

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

Из членских взносов уже оплачен земельный налог за первое полугодие 2007 годаналог - 

8400 рублей. 

На 2007 год доля садовода в уплате налога за общие земли садоводства не меняется и со-

ставляет 125 рублей. 

Договор со скорой помощью  
В этом году мы заключили договор со скорой помощью. Вы можете вызвать скорую меди-

цинскую помощь, которая находится в Лесколове при необходимости по телефону 

Сбор членских взносов 
Не заплатили, несмотря на письменное уведомление, 

Мамаев –Большой, 61,  

Якушев – 3-я, 72,  

Чилеев - 3-я, 55,  

Поздняк - 2-я, 63, 

Крюков - 3-я, 52 

Я уже не говорю о заброшенных участках Степанца  

Жду Ваших предложений, что делать с этими садоводами? 
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Предложения на новый сезон 
1. Вступить в Союз садоводов (20 руб в год с участка) 

2. Бытовка у ТП8305 (?) 

3. Шлагбаумы на дорогах (?) 

4. Ремонт перекрестка 2-й линии Центрального проезда  

Проблемы 
Бутырина  Алла Ивановна и Тимакова Нона Ароновна 

Территориальные споры между Бутыриной А.И. и Тимаковой Н.А. рассматривались на 

правлении садоводства. Если дело дойдет до суда, то прошу включить в смету расходы на ведение 

судебного дела. 

 

Забор у Голубковой Марины Петровны 

Голубкова М.П. меняет забор, при этом ставит его не на месте старого забора, а выдвинула 

его в сторону дороги на 20 – 30 см на земли, которые находятся в нашей общей собственности. 

Это можно квалифицировать, как самозахват.  

 

Забор у Кузнецова Михаила Юрьевича 

Кузнецов за свой счет огородил лесозащитную полосу, которая примыкает к его участку в 

связи с тем, что на эту полосу садоводы соседних садоводств выбрасывают мусор, вырубают дере-

вья). От него в правлении имеется заявление, в котором он обязуется не использовать огорожен-

ный участок в личных целях. 

 


