
Доклад председателя правпения 

по итогам работы правпения за период 2019-2020 го д ы 

Председатель правпения выражает соболезнование родным и близким ч л ена правпения 

Корсетава Владимира Евгеньевича, умершего в 2020 году после тяжелой и продолжительной 

болезни . 

А. Изменения в струКтуре СИТ «Лира» 

В 2019-2020 годы в структуре СНТ «Лира» произошли изменения в связи с 

переоформлением и перепродажей участков. 

Всего земельных участков СНТ «Лира»- 187. 

Количество собственников земельных участков - 175 (у некоторых владельцев в 

собственности имеются два или более участков). 

Количество членов товарищества- 156. 

Количество собственников, ведущих садоводство без участия в товариществе - 21. 

Должен отметить , что часто владельцы участков задерживают или вообще не сообщают об 

изменениях в документах на право обладания участками. Напоминаю , что ответственность за 

своевременное извещение правпения о таких изменениях лежит полностью на собственниках 

участков, независимо от того, являются ли они членами товарищества или нет. 

Б. Текущее финансовое состояние 

Расходы на оплату поставок оборудования и материалов, налоговые отчисления, оплату за 

вывоз мусора , энергоснабжение , оплату за обслуживание инженерной инфраструктуры в 

СНТ «Лира» в 2019 году осуществлялась в соответствии со сметой, утвержденной общим 

собранием 16.09.2018г. в сумме 2 736 990 руб . из расчета величины членских взносов 

135 рублей в месяц за 100 кв.м площади земельного участка (утвержденная смета с доходной и 

расходной частями приведены в приложении 1 ). 

В 2019-2020 годы СНТ «Лира» в основном выполняло обя з ательства по договорам , 

заключенным ранее в период с 2007 по 2017 годы (АО «Мосэнергосбыт », АО « Мособлгаз » , 

000 «Русэнерго»). Новый пролонгируемый договор был заключен только один - с 

000 «Рузский РО» , г.Руза на вывоз ТБО. На мелкие хозяйственные работы заключались 

разовые договоры с ИП Корсетов и ИП Васильев. 

В 2019-2020 годы денежные перечисления производились через расчетный счет 

СНТ «Лира». Все банковские операции фиксиравались в системе бухуче т а 1 С. 

Отчетные данные о расходовании денежных средств, а также проведеиная проверка 

ревизионной комиссии за 2019-2020 годы показывает, что установленный членский взнос в 

размере 135 рублей в месяц за 100 кв.м площади земельного участка достаточен для 

содержания инфраструктур"ь1 СНТ «Лира». Отчет о движении средств на счете СНТ « Лира » в 

2019 и в 2020 году приведен в приложении 2. 

Задолженность отдельных садоводов по оплате членских и целевых взносов планируется 

взыскивать в судебном порядке с учетом пеней и штрафов. 

В. Нарушения при использовании земель общего пользования (ЗОП) 

1. В 2009 году самовольным решением за подписью членов прав п ения Савельева М . И., 

Грохотовой С.Н. , Гурова А.И., lli.J1aфepoвa С.К. , не утвержденным общим собранием СНТ, 

правпение разрешил q Дмитриеву В.Г. приобрести в собственность(!) часть ЗОП площадью 

502 кв.м , включая проезд в лес и к пожарному пруду «Северный» и дорогу , примыкающую к 

участку NQ84 (владелец - Дмитриев В.Г.). По факту в настоящее время указанный участок 

находится у Дмитриева В.Г. в аренде. На основании чего и как именно это произошло 

правлению неизвестно. Видимо , так решила администрация Красногорского района, поскольку 

продажа ЗОП кому бы то ни было запрещена законодательством РФ. В таком статусе э тот 
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участок находится до настоящего времени , но арендная плата на счет СНТ « Лира» не 

поступает. 

2. 08.05.2018г. существовавший до того проход в лес между смежными учас т ками N2129 и 

N21ЗО , являющийся частью ЗОП , был поделен на две части , которые были присоединены к 

указанным участкам. Никаких документов , разрешающих это поглощение не существует. 

Знаменате л ьно , что произошло это сразу после принятия администрацией Красногорского 

района постановления от 17.04.2018 N21007/4, отменившего передачу ЗОП в собственность 

СНТ « Лира ». Как видим, нас пугали, что если ЗОП будет в собственности СНТ « Лира », т о ее 

будут раздавать налево и направо , а на самом деле это начало происходить после того , как ЗОП 

отобрали из собственности СНТ « Лира». 

3. С 2008 года на территории СНТ «Лира» образовалось некоммерческое партнерство 

НП « Лира и К» , целью создания которого бьшо обеспечить желающих членов товарищества 

альтернативным энергоснабжением и уменьшить таким образом нагрузку на 

трансформаторную подстанцию товарищества. Протоколами общих собраний от 10.06.2006г. и 

29.04.2007г. было решено разрешить ему на договорной основе разместить на землях общего 

пользования одну электроподстанцию мощностью 100 кВА и пропожить кабельные сети к 

потребителям. Однако, в нарушение этих решений НП « Лира и К » разместило не одну , а три 

электроподстанции суммарной мощностью 420 кВА. В результате занятая ими часть ЗОП 

увеличилась втрое, а общая длина кабельных сетей достигла 2500 м . Кроме того , обещанного 

уменьшения нагрузки не произошло, т.к. все члены НП «Лира и К», подключившись к своей 

электросети, от сетей СНТ «Лира» не отключились , не уменьшив пиковую нагр у зку 

трансформаторной подстанции СНТ «Лира » . Таким образом, они просто обеспечили себя 

дублирующим аварийным питанием. Наконец, никаких договорных обязательств по аренде 

занятой части ЗОП НП «Лира и К » на себя не взяло. Фактически НП « Лира и К » просто 

незаконно присвоило себе часть ЗОП площадью около 5000 кв.м. 

Решением общего собрания от 07.12.2019 г. правлению было поручено заключить с НП 

«Лира и К» договор аренды части ЗОП, на которой размещены его оборудование и 

электрические кабельные сети , в случае отказа решить вопрос в с у дебном порядке . Чтобы 

воспрепятствовать этому , директор НП «Лира и К» Зелепукин Г.В. уже в январе 2020 года 

сфабриковал на основе заведомо ложных обвинений судебный процесс в Красногорском 

городском суде о признании незаконными решений общего собрания от 07.12.2019г. (дело 

N22-3319/2020). В течение разбирательства уже прошло шесть судебных заседаний, назначено 

седьмое заседание. И на каждом заседании Зелепукин Г.В. приносит все новые и новые 

требования, специально затягивая процесс, понимая, что чем дольше он длится , тем дальше 

отодвигается вопрос заключения с НП «Лира и К» договора об использовании ЗОП СНТ 

«Лира». Это разбирательство также сдерживает и подачу исков к должникам СНТ «Лира» , в 

том числе и к Зелепукину Г.В., чей долг по бухгалтерским данным составляет 231 000 руб. 

4. В настоящее время в соответствии с решением общего собрания от 29.07.2001г. три 

пожарных водоема , расположенных на землях общего пользования и созданных на средства 

членов СНТ «Лира», а также прилегающая к ним территория, на основании заключенных 

правленнем договоров находятся в пользовании владельцев соседних участков N2123 , N283, 

N284, N2138-139. При этом общее собрание обязало правпение при заключении договоров 

соблюсти определенные условия , в частности: 

аренда пожарных водоёмов должна быть согласована с пожарной частью 

г. Красногорска, 

арендная плата должна производиться из расчета 50% от среднерыночной стоимости 

участков на момент заключения договора аренды , 

ответственность за арендованные участки, их обслуживание, благоустройство, 

организация подъезда пожарных машин для обязательного забора воды (при необходимости) 

возлагается на арендаторов , 
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на арендованных площадях не разрешается возводить постоянных строений, строения 

могут быть только временными (навесы, открытые площадки и т.п.), разрешается ограждать 

арендованные территории с обязательными воротами (калитками). 

Однако при заключении договоров действовавшее в то время правпение не выполнило 

условие о взимании арендной платы. Практически получается, что созданные на средства 

членов товарищества водоемы переданы в собственность арендаторов, а налог за эти участки 

оплачивают все члены товарищества. 

Кроме этого, некоторые арендаторы не выполнили условия о сохранении доступа к 

водоемам. Сооруженные ограждения не имеют калиток для прохода. Более того, арендаторы 

Дмитриев В.Г. и Зелепукин Г.В. в 2018-2020 годы предприняли попытку в судебном порядке 

забрать в свою собственность водоем «Северный» с прилегающей к нему территорией (дело 

N~й-4470/2018 и дело NQ2-7855/2018 соответственно). И лишь благодаря предпринятым 

правленнем мерам эти попытки удалось пресечь, оба дела выиграны СНТ «Лира». 

Считаю необходимым Заключить с арендаторами дополнительное соглашение к договорам, 

в котором установить справедливую арендную плату, которая позволит компенсировать 

попесенные членами товарищества затраты и урегулировать их отношения с СНТ «Лира». 

Г. Взаимоотношения с АО «Мосэнерrосбыт» (АО МЭС) 

Между СНТ «Лира» и АО МЭС заключен договор энергоснабжения от 01.01.2007 г. 

NQ90011315. 

До 2017 года претензий между СНТ «Лира» и АО МЭС не существовало. В июле 2017 года 

АО МЭС сфабриковало акт о безучетном потреблении в СНТ «Лира» на сумму более 

4,5 млн.руб., организов~в две последовательные с интервалом в шесть месяцев «плановые» 

проверки электроподстанции СНТ «Лира». Три электроподстанции НП «Лира и К» почему-то 

не подверглись проверке. Из-за этого возникает подозрение, что эта акция носила заказной 

характер, ее целью являлось перевести все СНТ «Лира» на энергоснабжение от коммерческой 

сети НП «Лира и К». Судебный процесс по иску АО МЭС об истребовании заявленный суммы 

(дело NQA41-9632/18) дли,лся более года. Проиграв судебное разбирательство в первой 

инстанции, путем юридически грамотной защиты в апелляционной, а затем и в кассационной 

инстанциях нам удалось пресечь эту попытку, доказав незаконность · предъявленного акта о 

безучетном потреблении в СНТ «Лира». 

В 2018 году в СНТ «Лира» бьш произведен перевод энергоснабжения с линии 6 кВ на 

линию 10 кВ с заменой электроподстанции на новую с максимальной мощностью 535 кВА, что 

позволило обеспечить всех желающих мощностью электроэнергии до 1 О кВт. 

Договор энергоснабжения, заключенный между СНТ «Лира» и АО МЭС, принуждает СНТ 

«Лира» заниматься не своим делом - собирать с конечных пользователей средства за 

потребленную электроэнергию и перечислять их на счет АО МЭС, т.е. выполнять агентскую 

функцию. Вплоть до настоящего времени правпение добросовестно выполняет ее. Когда 

заключался этот договор, у нас не бьшо другого выхода: без его заключения не принимали в 

эксплуатацию электроподстанцию. 

Но в настоящее время законодательство обязывает энергоснабжающую организацию, в 

нашем случае - это АО МЭС, свои финансовые отношения строить исключительно с 

конечными пользователям~ оборудования, потребляющего электроэнергию, вступая с ними в 

прямые договорные отношения. 

В СНТ «Лира» в подавляющем. большинстве точки подключения к электрической сети -

это точки подключения жилых домов или участков садоводов, и лишь три точки доступа - это 

точки подключения объектов общего пользования (сети уличного освещения, водонапорной 

станции, сторожки и въездных ворот), находящихся в коллективной собственности садоводов, в 

отношении которых решением общего собрания от 07.12.2019 г. правпение СНТ «Лира» 

получило поручение на заключение прямых договоров. 

Следовательно, АО МЭС обязано заключить прямые договоры энергоснабжения: 

3 

• 



с садоводами - на энергоснабжение их оборудования, 

с СНТ «Лира» - на . энергоснабжение сети уличного освещения, водонапорной станции , 

сторожки и въездных ворот. 

Естественно, что в этом случае АО МЭС, а не СНТ «Лира», обязано контролировать 

правильиость оплаты каждым садоводом потребленной электроэнергии , именно к садоводам , а 

не к СНТ «Лира» , предъявлять иски по оплате задолженностей. Очевидно, что АО МЭС это 

очень не нравится, и оно будет всячески этому противиться. 

Так, на основании поручения общего собрания правленнем направлено письмо в АО МЭС с 

предложением о регистрации трех точек доступа и заключении прямых договоров, но АО МЭС 

это предложение пока игнорирует. 

На общем собрании 07.12.2019 г. было принято также решение о переходе всех без 

исключения садоводов в СНТ «Лира» на прямые договоры с АО МЭС в срок до 01.01.2020 г. И 

хотя процесс заключения садоводами прямых договоров с АО МЭС начался гораздо раньше- с 

2018 года, он так до конца и не завершен: в 2018 году- 18 договоров, в 2019 году- 54 договора, 

в 2020 году - пока только 104 договора. 

В соответствии с навязанным нам договором энергоснабжения , если сумма средств, 

собранных с конечных пользователей - садоводов, окажется меньше, чем насчитает общий 

счетчик, разницу АО МЭС будет считать задолженностью и предъявлять ее СНТ «Лира» к 

дополнительной оплате . К сожалению, уже в 2018-2019 годы во время выше упомянутого 

судебного разбирательства по делу N!!A41-9632/18 и до настоящего времени многие садоводы 

по непонятной причине перестали оплачивать потребленную электроэнергию. В результате 

стала расти задолженность перед АО МЭС. В настоящее время она достигла огромной суммы -

более 3,5 млн. рублей, на истребование которой АО МЭС подало исковое заявление в 

арбитражный суд Московской области (дело N2 А41-42777 /2020). Правлени е СНТ «Лира» не 

согласно с исковыми требованиями. Наша позиция изложена в отзыве , который прилагается к 

отчету. Основные положения нашей позиции следующие: 

по закону требования об оплате энергоснабжения объекта электрохозяйства, 

подключенного к электрической сети, должны предъявляться исключительно к собственнику 

объекта; 

СНТ «Лира», как юридическое лицо, не является собственником ни одного объекта 

электрохозяйства, расположенного на территории товарищества, в · се объекты находятся 

исключительно в собственности садоводов - либо в личной собственности (оборудование в 

жилых домах), либо в . коллективной (электроподстанция, сеть уличного освещения, 

водонапорная станция и т.п.); 

АО МЭС обязано свои финансовые взаимоотношения строить непосредственно с 

собственником оборудования, подключенного к электрической сети , зарегистрировав точку 

доступа к электрической сети, опломбировав прибор учета электроэнергии , открыв лицевой 

счет и при желании абонента- заключив прямой договор с ним; 

в СНТ «Лира» лишь три точки доступа - это точки подключения объектов общего 

пользования, в отношении которых решением общего собрания правление СНТ «Лира» имеет 

полномочия на заключение прямых договоров энергоснабжения, остальные - это точки 

подключения жилых домов или участков садоводов, в отношении которых АО МЭС обязано 

заключать прямые договоры с собственниками участков; 

в соответствии с п.1.12 Устава СНТ «Лира», товарищество не отвечает по 

обязательствам своих членов, следовательно, требования о погашении задолженности АО МЭС 

должно направлять собственникам · оборудования электрохозяйства, имеющим с ним прямые 

договоры энергоснабжения и не оплатившим потребленную электроэнергию , выявление 

которых является обязанно~тью именно АО МЭС, а не СНТ «Лира», 

в соответствии с вышеизложенным СНТ «Лира» считает договор энергоснабжения 

между АО МЭС и СНТ «Лира» незаконным и подлежащим расторжению. 

Считаю , что такая наша позиция позволит нам выиграть дело. 
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Вот почему правnение призывает всех членов товарищества и лиц, занимающихся 

садоводством на территории СНТ «Лира» без участия в товариществе, которые до сих пор не 

заключили прямой договор энергоснабжения с АО МЭС, срочно написать заявления в АО МЭС 

на его заключение. Это позволит нам расторгнуть навязанный нам договор с АО МЭС по 

оплате электроэнергии по общему счетчику, заключить пусть даже в судебном порядке 

договоры на три точки подключения оборудования общего пользования и таким образом 

ускорить установление законного порядка в наших отношениях с АО МЭС. 

Политика, проводимая членами правnения Чернокожих Г.Н., Мокиным А.А., Шлаферовым 

С.К. , убеждающих , что единственным спасением от долгов является безвозмездная передача 

объектов электрохозяйства на баланс энергоснабжающих организаций, в корне неверна. Нет 

никаких объективных доказательств (и сторонники этой политики тоже не могут их нам 

предоставить), что, приняв от СНТ «Лира» такой подарок, стоимостью более 5 млн. рублей , АО 

МЭС откажется от своих незаконных притязаний. 

Передача объектов ЭJiектрохозяйства - это наш запасной вариант, наша защитная 

финансовая подушка по защите интересов членов товарищества. 

Д. Взаимоотношения с АО «Мособлгаз» 

В СНТ «Лира» 11 О земельных участков присоединены к газовым сетям АО «Мособлгаз» по 

низкому давлению от внутренней газовой магистрали, расположенной по дорожной сети СНТ 

«Лира». Газовая магистраль создана на средства владельцев участков, подключенных к ней, и 

является их общей собственностью. Все без исключения пользователи газовой сети имеют 

прямые договоры с АО «Мособлгаз». 

На момент пуска газа по газовой магистрали в 2003 году АО «Мособлгаз» обязал СНТ 

«Лира» заключить с ним договор технического обслуживания (ТО ГМ) . На общем собрании 

членов СНТ «Лира» вопрос заключения этого договора не рассматривался. Несмотря на 

отсутствие разрешения общего собрания, такой договор от имени СНТ «Лира» был заключен. 

Стоимость ТО ГМ в 2003 году составляла 8100 рублей в месяц. В 2016-2019 годы стоимость 

ТО ГМ ежегодно увеличивалась и достигла суммы 25250 рублей в месяц. Таким образом, и в 

этом вопросе СНТ «Лира», стало выполнять агентскую функцию сбора средств на ТО ГМ с 

садоводов-собственников газовой магистрали и последующему перечислению их на счет АО 

«Мособлгаз». И в этом вопросе , так же как АО МЭС при сборе средств за оплату 

электроэнергии, АО «Мособлгаз» возложило на СНТ «Лира» ответственность за истребование 

средств на ТО ГМ с членов-неплательщиков СНТ «Лира» за ТО ГМ. 

СНТ «Лира», как юридическое лицо, не являясь собственником газовой магистрали, не 

согласно с такой постановкой вопроса и поэтому предложило АО «Мособлгаз» с 2019 года 

затраты на ТО ГМ взыскивать с собственников газовой магистрали, включив эти затраты в 

стоимость прямых договоров с ними. 

Договор СНТ «Лира» с АО «Мособлгаз» мы считаем незаконным. Кроме того, никаких 

работ по ТО ГМ АО «Мособлгаз» никогда не производило, ни одного акта выполненных работ 

по ТО ГМ не имеется. Поэтому с 2019 года, оповестив АО «Мособлгаз» , мы в одностороннем 

порядке прекратили производить оплату ТО ГМ. 

АО «Мособлгаз» разработало процедуру по безвозмездной передаче газовой магистрали на 

баланс АО «Мособлгаз». Эта процедура бьша озвучена на общем собрании 07.12.2019г. 

Предлагаем садоводам-собственникам внутренней газовой магистрали СНТ «Лира» самим 

определиться с решением ·о ее передаче и оформить все необходимые документы, включая 

согласованный с СНТ «Лира» дqговор на аренду части земель общего пользования 

товарищества. 

Е. По судебным разбирательствам СИТ «Лира» в 2019-2020 годы 

В 2019-2020 годы СНТ «Лира» было вынуждено участвовать в нескольких судебных 

разбирательствах и прокурорских проверках, начатых по инициативе членов товарищества 

Дмитриева В.Г., Зелепукина Г.В., Лазопуло Е.А. и Полищук Н.В. 
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Всего в Красногорском городском и Московском областном судах находились в 

рассмотрении , а некоторые . рассматриваются до сих пор, 5 дел, а также была проведена одна 

прокурорекая проверка. Во всех случаях, кроме одного дела , для защиты своих интересов СНТ 

«Лира» прибегало к помощи юриста. 

1. Дело NQ2-4470/2018 в Красногорском городском суде по иску Дмитриева В.Г. сирмастью 

10,4 млн.рублей. 

2. Дело NQ2-7855/2018 в Красногорском городском суде по иску Зелепукина Г.В. 

Два дела начались почти одновременно в 2018 году, но закончились лишь в 2020 году. 

Оба истца, действуя тандемом, абсолютно необоснованно просили суд предоставить им !! 

собственность(!) участок площадью 2200 кв.м , включавший в себя часть земель общего 

пользования СНТ «Лира» , водоем «Северный» и часть лесной территории. 

Для защиты своих интересов в обоих случаях СНТ «Лира» прибегло к помощи юриста. 

По делу NQ2-4470/2018 исковое заявление принято к рассмотрению 24.05.2018 г . 

Отзыв СНТ «Лира» на исковое заявление истца направлен в суд 08.08.2018 г. 

24.09.2018 г. исковое заявление оставлено без рассмотрения. Жалобу на решение суда истец 

не подавал. 

Суд определил, что истец Дмитриев В.Г. обязан возместить судебные расходы ответчику 

СНТ «Лира». До настоящего времени судебные расходы СНТ «Лира» в сумме 20 000 рублей не 

возмещены. 

По делу NQ2-7855/2018 исковое заявление принято к рассмотрению 28.08.2018 г., а 

10.10.2018 г.- принято уточненное исковое заявление. 

Отзыв СНТ «Лира» на уточненное исковое заявление истца направлен в суд 27.11.2018 г. 

27.11.2018 г. вынесено решение по делу- в удовлетворении искового заявление отказать. 

13.12.2018 г. истец подал жалобу на решение суда, которая 27.05.2019 г. была припята к 

рассмотрению , а 15.01.2020 г. направлена в вышестоящую инстанцию- Московский областной 

суд. 

22.01.2020 г. жалоба рассмотрена Московским областным судом и вынесено решение- в 

удовлетворении жалобы отказать, решение Красногорского городского суда оставить без 

изменения. 

Суд определил, что истец Зелепукин Г.В. обязан возместить судебные расходы ответчику 

СНТ «Лира». До настоящего времени судебные расходы СНТ «Лира» в сумме 30 000 рублей не 

возмещены. 

3. Дело NQ2-258/2018 в Красногорском городском суде по иску Лазопуло Е.А. 

Это дело - единственное, при рассмотрении которого СНТ «Лира» не прибегало с самого 

начала к услугам юриста. 

11.08.2018 г. группой из 29 садоводов СНТ «Лира» бьmо направлено в адрес правпения 

коллективное заявление о предоставлении им информации о финансовой и хозяйственной 

деятельности СНТ «Лира» в период с 2012 по 2017 годы. Контактным лицом для получения 

этой информации в заявлении был указан Дмитриев А.Н. 

На основании полномочий, выданных Дмитриеву А.Н. , информация передавалась только 

ему. Как отмечено в отчете Дмитриева А.Н. по окончании ознакомления, из-за огромного 

объема запрошенной информации копирование ее не производилось, информация 

предоставлялась ему без ограничений в доступе, анализировалась, результаты анализа были 

зафиксированы в его отчете. Отчет Дмитриева А.Н. был готов 25.10.2017 г. и передан 

председателю правления. Несмотря ~а то, что обязанность информирования остальных членов 

группы о получении ~:~нформации лежала именно на Дмитриеве А.Н ., а не на СНТ «Лира », 

правленнем СНТ «Лира » бьmо доложено 10.12.2017 г. на общем собрании членов товарищества 

о выполнении требований· группы садоводов о предоставлении информации и о получении 

отчета об этом. 

Однако Лазопуло Е.А. 27.09.2017 г. направила в Красногорский горо д ской суд исковое 

заявление о непредставлении затребованной в коллективном заявлении информации. 
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Дело NQ2-258/20 18 находится в рассмотрении до настоящего времени. Сначала 31.01 .2018 

было принято несправедливое заочное (т.е. без всякого участия СНТ «Лира») решение 

Красногорского городского суда в пользу Лазопуло Е.А. А 18.08.2020 г. Лазопуло Е . А. 

направила заявление в суд о выплате ей судебной неустойки в размере 4,5 млн. рублей. Вот с 

этого дня СНТ «Лира» привлекло к участию в процессе юриста, и мы надеемся на справедливое 

решение в вышестоящих инстанциях. 

4. Дело NQ2-3809/2018 в Красногорском городском суде по иску Полищук Н.В. 

В исковом заявлении Полищук Н.В. просила суд отменить решение общего собрания от 

10.12.2017 г. 

По делу NQ2-3809/2018 исковое заявление принято к рассмотрению 03.05.2018 г. 

25.06.2018 г. вынесено решение по делу- исковое заявление оставить без рассмотрения. 

03.07.2018 г. истец подал жалобу на решение суда, которая 03.07.2018 г. была припята к 

рассмотрению, а 13.09.2018 г. направлена в вышестоящую инстанцию- Московский областной 

суд. 

19.09.2018 г. жалоба рассмотрена Московским областным судом и вынесено решение -

жалобу удовлетворить, решение Красногорского городского суда отменить, дело направить на 

новое рассмотрение в первой инстанции. 

Новое рассмотрение- дело NQ2-2690/2019. 

11.01.2019 г. дело принято к рассмотрению в первой инстанции. 

18.04.2019 г. вынесено решение по делу- исковое заявление оставить без рассмотрения. 

Суд определил, что истец Полищук Н.В. обязана возместить судебные расходы ответчику 

СНТ «Лира». До настоящего времени судебные расходы СНТ «Лира» в сумме 30 000 рублей не 

возмещены. 

5. Дело NQ2-3319/2020 в Красногорском городском суде по иску Зелелукина Г.В. 

Зелепукин Г.В. 16.01.2020 г. направил в Красногорский городской суд исковое заявление о 

признании недействительными решений общего собрания членов СНТ «Лира» от 07.12.2019 г. 

10.02.2020 г. заявление принято к производству. 

Отзыв СНТ «Лира» на исковое заявление истца направлен в суд 11.06.2020 г. 

Дело до сих пор находится на рассмотрении суда. Прошло уже шесть заседаний, на 

17.11.2020 г. назначено очередное заседание. 

В процессе разбирательства был затронут вопрос, является ли истец Зелепукин Г.В. членом 

СНТ «Лира». Суд затребовал у истца документы, доказывающие, что он был принят в члены 

товарищества, а именно - личное заявление о приеме и решение общего собрания о принятии 

его в члены товарищества. До настоящего времени таких документов истец не представил в 

суд. 

В процессе разбирательства Зелелукиным Г.В. приобщено к делу адресованное ему лично 

письмо Мокина А.А. от имени СНТ «Лира», написанное на бланке СНТ «Лира», подписанное 

также членами правления Савельевой И.И, Чернокожих Г.Н., Шлаферовым С.К. и Мокренко 

П.С. В письме они все полностью согласились с голословными обвинениями Зелелукина Г.В. и 

подтвердили «незаконность» общего собрания от 07.12.2019 г. 

Рассмотрение дела продолжается. А пока оно длится нецелесообразно выполнять решение 

этого общего собрания о направлении исковых заявлений на должников. 

Следует вспомнить, что и ранее. Лазопуло Е.А. и Полищук Н.В. совершали действия по 

дискредитации правлеJ;Iия СНТ «Лира». 

Так, в 2015-2016 годы Лазопуло Е.А. направило в прокуратуру сфабрикованное обвинение 

в неправильном расходовании средств по целевым взносам на создание электрохозяйства СНТ 

«Лира». Эти обвинения были опровергнуты актами ревизионной комиссии в 2014-2015 годы, 

направленными для проверки в УБЭП г. Красногорека в 2019 году. 
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Полищук Н.В., Лазопуло Е.А. направляли совместное письмо в Администрацию 

Красногорского района с требованием об отмене постановления о передаче земель общего 

пользования в собственность СНТ «Лира». 

Полищук Н.В. на общем собрании в 2018 году открыто призывала прекратить 

строительство новой электроподстанции мощностью бЗОкВА. 

Верхом цинизма является заявление в прокуратуру Полищук Н.В ., подписанное также 

Савельевой И.И. и Савельевым М.И., Чернокожих Г.Н и Чернокожих А.А. , Лазонуло Е.А., что в 

СНТ «Лира» культивируется разжигание ненависти на межнациональной основе (подпадает 

· под действие ст.282 УК РФ). Прокурорекая проверка не подтвердила таких действий в СНТ 

«Лира», но факт обращения Полищук Н.В. документально зафиксирован, и с ним можно 

ознакомиться. 

Ж. Первоочередные текущие задачи товарищества 

1. Решить главный вопрос - погашение задолженности перед АО МЭС. Долг должен 

оплачиваться задолжниками по оплате элетроэнерпгии , лицами , не сделавшими сверку 

взаиморасчетов, лицами, разместившими приборы учета электроэнергии внутри своих жилых 

домов , лицами, заключившими прямые договоры с нарушением - без согласованных с СНТ 

«Лира» актов разграничения. 

2. Сокращение затрат товарищества по содержанию охраны и обслуживанию 

автоматических ворот с применением !Т-технологий и интернета при пропуске гостей и 

специальных автомашин для посещения и обслуживания участков. 

3. Выполнение мероприятий по понижению уровня грунтовых вод в период дождей, в 

первую очередь по улице Вишневой. 

4. Выполнение требований МЧС по противопожарным мероприятиям , включая покое 

травы, содержание противопожарного инвентаря, организацию информационного обеспечения 

мчс. о 

5. Завершение работ по строительству навеса для проведения общих собраний , 

строительство пристройки-санитарной и туалетной комнат. 

Навес построен на добровольные пожертвования садоводов, сбор которых организован 

В . Е. Корсетовым. В добровольном финансировании строительства навеса приняли участие 

· более 50% садоводов. 

6. Детальная проработка вопроса перехода СНТ «Лира» в сельское поселение, включая 

юридическое обоснование , обращение в Администрацию городского округа Красногорск , 

определение положительных и отрицательных аспектов, которые могут привести к 

материальному ущербу и дополнительным затратам садоводов. 

З. О работе правленив 

Члены правления не имеют права участвовать в отдельных группировках садоводов. 

Члены правления обязаны исполнять решения общих собраний , защищать интересы 

товарищества и садоводов. 

К сожалению, вправлении, избранном на общем собрании 07.12.2019 г. , не наблюдалось 

единого мнения по исполнению решений общих собраний и организации контроля по оплате 

задолженностей членских и целевых взносов. Документы с искаженной информацией, 

выданные Зелепукину Г.В., подтверждают неправомерность действий Савельевой И.И., 

Чернокожих Г.Н., Мокина А.А и Шлаферова С.К., как членов правления. Члены правления 

имеют право выступать от себя лич~о, но не от имени СНТ «Лира». Неуемное желание этих 

граждан и примкнувЩJ1х к ним учредителей НП «Лира и К» Зелепукина Г.В., Чигинева О.В. , 

Дмитриева В.Г и членов товарищества Полищук Н.В. и Лазопуло Е.А. обвинить без 

предъявления документов - это попытка скрыть свои истинные корыстные интересы, а не 

решить проблемы товарищества, а также попытка внедриться в исполнительные органы СНТ 

«Лира». 
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В заключение отчета хочу сообщить, что высшее образование , 25 лет безупречной военной 

службы, звание полковник, личное оружие от главнокомандующего ВМФ России , орден почета 

и звание заслуженный строитель России позволяют мне не отвечать на вранье «коммерсантов» 

типа Чигинева, Зелепукина , Полищук и Мокина. Все их необоснованные обвинения , которые не 

подтверждаются документами, являются, как сейчас говорят, лживыми «фейками». 

Приложения: 

1 ПриходНо-расходная смета на 2018-2019 год 

2 Отчет о движении средств на счете СНТ «Лира» в 2019 и в 2020 году 

3 Отзыв СНТ «Лира» на исковое заявление АО МЭС по делу NQ А41-42777/2020 

4 Отзыв СНТ «Лира» на исковое заявление АО МЭС по делу NQ А41-57439/2020 

Председатель правлен 
г __-

\, ~ В.И. Тесленко 
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