
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: 
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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 на(одились в

рассмотрении, а некоторые рассматривrlются до сих пор, 5 дел, а также была проведена одна
прокурорскм проверка. Во всех слrIаях, кроме одного дела, дJIя зшIц,Iты своих иrrтересов СНТ
<Лирa> прибегало к помощи юриста.

1. ,Щело М2447012018 в Красногорском городском сУде по иску ,Щмитриева В.Г.
стоимостью 1 0,4 млн.рублей.

2. ,Щело }lb27855l2018 в Красногорском городском суде по иску Зелепукина Г.В.
,Щва дела начапись почти одновремеЕно в 2018 году, но законtlились JIишБ в 2020 году.
Оба истца, действуя тандемом, абсо.тпотно необоснованно просиJIи суд предостЕlвить им в

собственность(!) rIасток площадъю 2200 кв.м, вкJtючавший в себя часть земель общего
поJIьзоваIIия СНТ <<Лира>, водоем кСеверньй) и часть лесной территории.

Для защиты своих интересов в обоих сJrrIшх СНТ <Лиро прибегло к помощи юриста.
По деrry Ns24470l2018 исковое заявление приЕято к рассмотрению 24.05.2018 г.

Отзьrв СНТ <Лирa>) на исковое заявление истца направлен в суд 08.08.2018 г.
24.09.20t8 г. исковое заявление оставлено без рассмотрения. Жалобу на решеЕие суда истец

не подав{rл.

Суд определил, что истец rЩмитриев В.Г. обязаrr возместить судебные расходы ответтIику
СНТ <Лирa>. До настояпIего времени судебные расходы СНТ кЛира) в сумме 20 000 рублей не
возмещены.

По делу Nэ27855/20l8 исковое зчrявлеЕие принято к рассмотрению 28.08.2018 г., а
l0.10.2018 г.  принято уtочнеЕное исковое заявление.

Отзыв СНТ <Лирa>) на угоtIненное исковое заявление испIа Еаправлен в суд 27,Tt.20I8 г.

27 .l|.20l8 г. вынесено решение по делу  в удовлетворении искового зЕtявление отказать.
13.12.2018 г. истоц подал жалобу на решение суда, которая 27.05.2019 г. бьшtа приЕята 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 жапrобы отказать, решение Красногорского городского суда оставить без

изменения.
Суд определил, что истец Зелепукин Г.В. обязатl возместить судебные расхо.ФI отВетчиКУ

СНТ кЛиро.До настоящего времеЕи судебные расходы СНТ <Лирa>) в су.мме 30 000 рУбпеЙ Не

возмещены.

3. .Щело Ns2258/20l8 в Красногорском городском суде по иску Лазопуло Е.А.
Это дело  единственное, при рассмотрении которого СНТ кЛирa>) IIе прибегало с саN{ого

начала к услугtlN{ юриста.
11.08.2017г. группой из29 садоводов СНТ <Лира> было направлено в адрес правления

коллективное заявление о предоставлении им информации о финансовой и хозяйственной

деятельнОсти СНТ <Лира в период с 2012 gо 20|7 годы. Контаrстньпл лицом дJIя полуIения

этой информации в заявлении был указан,Щмитриев А.Н.
На основании поJIномо.плй, вьцtlнньD( .Щмитриеву А.н., информация передавапась тоJIько

ему. КаК отмеченО в отчете ,Щмитриева А.Н. по окончании озIIакомления, изза огромЕого

объема запрошенноЙ информации копирование ее не производилось, информация

предостаВJIяпась ему без ограЕичений в досryпе, анализировапась, результаты анЕlJIиза были

зафиксировЕlны в его отчете. отчет .Щмитриева А.Н. был готов 25.|0.20|7 r. и перодаII

председатеJIю прtlвлония. Несмотря Еа то, .rTo обязанность информирования остаJIьньD( членов

группы о полyIеIIии ицформации лейала именно на .Щмитриеве А.Н., а не на СНТ кЛиро,
правлеIIием СНТ кЛира> былrо доложено T0.I2.20l7 г. на общем собрании tlленов товарищества

о выполнении требоваrrий группы садоводов о цредоставлении информации и о поJIучении

отчета об этом.
ОднакО ЛазопулО Е.А. 27.09.20|,| г. направИла в КраСногорский городской суд исковое

зttявление 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. нtшравJIяли совместное письмо в Аддлинистрацию
КРасrrогорского района с требованием об отмене постановления о передаче земель общего
пользоваIIия в собствеЕность СНТ кЛиро.

Поrпrщук Н.В. на общем собрании в 2018 году открыто призывЕrла прекратить
строительство новой электроподстанции мошшостью 630кВА.

Верхом цинизма явJIяется заявление в прокуратуру Полищук Н.В., подписtlнЕое тalкже
СавельевоftИ.И. и Савельевьпл М.И., Чернокожих Г.Н и Чернокожих А.А., Лазопуло Е.А.,.rго в
СНТ кЛира) культивируется разжигание неЕависти на межнационtlJIьной основе (подпадает
под деЙствие ст.282 УК РФ). Прокурорскaя проверка не подтвердила TttкIlx действий в СНТ
кЛирa>, но факт обращения Полищук Н.В. документально зафиксирован, и с ним можЕо
ознакомиться.

Ж. Первоочередные тецущие задачп товарпщества
1. Решить главньrй вопрос  погашение задолженности перед АО МЭС. Доm должен

оплачиваться задолжниками по оплате элетроэнерпгии, JIицапdи, IIе сделавшими сверку
взtlиморасчетов, лицаN{и, ра:}местившими приборы yleTa элекц)оэнергии внуц)и своих жильD(

домов, лицаN{и, зtlкJIюIп,Iвшими прямые договоры с нарушеЕием  без согласованньIх с СНТ
<Лиро актов р€lзгршичения.

2. Сокраlцение затрат товарищества по содержанию охраны п обслуживанию
автоматических ворот о примеIIением IТтехнологий и иЕтерЕета при проIryске гостей и
специапьньD( автомаrrтин для посещения и обсrryживания участков.

3. Вьшоrшение мероприятлй по понижению уровня грунтовьD( вод в период дошдей, в
первую очоредь по уJIице Вишневой.

4. Вьшолнение требований MIIC по противопожарЕым мероприятиям, вкJIючая покос
травы, содержшше противопожарного инвентаря, оргilшзацlто информационного обеспечения
MIIC.

5. Завершение работ по строитеJIьству навеса дIя проведения общих собраний,
строительство пристройки  санитарной и туалетной комшат.

Навес построен на добровольные пожертвования садоводов, сбор KoTopbD( организован
В.Е. Корсетовым. В добровольном финаrrсцровании сц)оительства навоса приIIяJIи участие
более 50% садоводов.

6. ,Щетальная проработка вопроса перехода СНТ <Лиро в сельское поселеЕие, вкJIюч€lя

юридиtIеское обосноваfiие, обращение в Администрац}Iю городского округа Красногорск,
определение положитеJIьньD( и отрицательньD( аспектов, которые могут привести к
материаjьному ущербу и дополнитеJIьным зац)атаNr садоводов

З. Оработеправления
Члены правлеЕия не имеют права rrаствовать в отдельньD( Iруппировках садоводоВ.
Члены цравления обязаrrы исполнять решения обrщтх собраний, защ}Iщать интеРеСЫ

товарищества и садоводов.
К сожаlrению, в правлеЕии, избранном на общем собранип 16.09.2018 г., не наблюда.тrось

единого мнения по испоJIIIению решений общих собраний и оргЕlЕизации контроJIя по оппате

задолжеЕностей тIленских и целевь,D( взносов. ,Щокументы с искаженвой r.пrфОРМаЦИеЙ,

выданные Зелепукину Г.В., подтверждaют неправомерность действий СавельевОй И.И,,
Чернокожих Г.Н., Мокина А.А и IIIлаферова С.К., кtж tшенов правления. Члены правления

имеют право выступать от себя лично, но Ее от имени СНТ кЛиро. Неуемное хелание эти)(

граждаIr и примкIIУвшиХ к ниМ уrредiтелей НП кЛира и К> Зелепукина Г.В., Чигинева о.В.,

,Щмитриева в.Г и членов товарищества Полищук н.в. и Лазоrryло Е.А. обвинитЬ беЗ

предъявления документоВ  это попытка скрыть cBo}I истинЕые корыстные интересы, а не

решитЪ проблемЫ товариществц а также попытка вIIед)иться в испоJшительные органы СНТ

кЛиро.

^r/ъl tr, *,c.qn
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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 

9 



"Утверждено" 

Общим соб w ием членов снт «Лира» 

Протокол N l~ от J ~ сентября 2018 года 

Приходно-расходная смета ( проект) 

Приходно -р асходная смет а составлена на период с О 1 января 20 18г . по 3 1 декабря 20 19г. и з расчета 

поступления членских взносов. 

N2 п!п Наименование поступлений или расхода 

ЧАСТЬ 1. Доходная часть 

Величина членских взносов с 100 кв. м земельного участка , руб. 

1 Основной доход 

Членские взносы членов Товарищества 1 - полугод 

( 1060,0 х 6мес. х 184уч . ) 
1.1 

Членские взносы членов Товарищества 11 - полуго д 

( 135 00 х 1 68950м 2 х 6мес . 1 1 00) 

Членские взносы членов Товарищества 

1(135,00 х 168950м 2 х 1 2 мес. 1 100) 

ИТОГО ОСНОВНЫХ ДОХОДОВ 

1 

1.1 

1.1 .1 

1. 1.2 

1.1.3 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

1.9 

1. 10 

2 

2. 1 

2.2 

2.3 

ЧАСТЬ ll. Расходная часть 

Текущие расходы по содержанию товарищества 

Содержание и зарпла т а правления , в том числе 

Председатель Товарищества (23 000) 

Бухгалтер-казначей ( 17000) 

Секретарь Правления 

Секретарь Правления (9000*9+ 1 5000*3) 

Секретарь Правления ( 1 5000) 

Оплата труда работникам по ( найму ) трудовым договорам 

(4 сторожа) 

Оплата труда работнику по ( найму ) тру д ового догов 9 ра 

1 (1 уборщик ) ( 13000 на 6 мес .) 

Оплата труда работнику по ( найму ) трудового договора 

1(1 уборщик) (8000 на с 07. 18 по 12.18) 

Оплата труда работник у по (найму ) трудового договора 

( 1 уборщик) (8000 на 1? мес . ) 
. 

Оплата обязательны х стра х овы х взносов ПФР 

Оплата обязательны х страховых взносов ФСС 

Рас х оды на обслуживание банковского счета 

Налог в бюдже т о т х о з . д еятельности 

Компенсация на бен з ин председателю 

Компенсация на б е нзин председателю ( 1 000* 12 мес ) 

Компенсация на бен з ин бухгалтеру 

Компенсация на бен з ин бухгалтеру (500* 1 2 мес ) 

Юридические услуги 

Итого по разделу 1: 

Общехозяйственные расходы , на содержание и 

эксплуатацию техобслуживания ИОП 

Вывоз мусора ( договор ) 

Ремонт д орог асфаль т ной крошкой 

Уборка и очистка д орог от снега 

1 
J(\ 

Сумма , руб . 

2017 ГОД 2018 год ? О 19 год 

135,00 135,00 135,00 

1. 170.240,00 

1.368.495,00 

2. 736 .990,00 2.73 6.990,00 

2.538. 735,00 2. 736.990,00 2. 736.990,00 

551 .000,00 623.000,00 677.000,00 

276.000,00 276.000,00 276.000,00 

221 000,00 221 000,00 221.000,00 

54.000,00 

126.000,00 

180.000,00 

682.230,00 682.230,00 682.230,00 

0,00 

48.000,00 

96. 000,00 

246.650,00 270.646,00 291.046,00 

2.480,00 2.7 10,00 2.9 10,00 

45.000,00 45.000,00 45.000,00 

15.000,00 15.000,00 15.000,00 

36.000,00 

12.000,00 12.000,00 

18.000,00 

6.000,00 6.000,00 

0,00 0,00 0,00 

1.596.360,00 1. 704.586,00 1.827.186,00 

331.800,00 380.000,00 380.000,00 

94.000,00 0,00 0,00 

72.000,00 72.000,00 72.000,00 



2.4 
Покое травы н а землях общего поль з ования и пр илегающе й 

территоРии(договор ) 
55.000,00 10.000,00 10.000,00 

2.5 
Расходы на оплату электро э нергии на общие нужды , в том 

числе : 

456.735,00 456.735,00 456.735,00 

-Уличное освещение 262.680, 00 262.680,00 262.680,00 

- Насос артскважины 8/.255.00 81 .255,00 8 1. 255,00 

- Помещение охраны 36.000,00 36.000,00 36.000,00 

- Катодная з ащита г аз опровода 4. 700,00 4. 700,00 4. 700,00 

- Расходы на потери в системе электроснабжения по 

договору « Мосэнергосбыт » (договор) 
72.100,00 72. 10(},00 72. /0(},00 

2.6 
Техническое обслуживание ТП и системы 

0,00 130.000,00 
электооснабжения(договор)(1 2 000 * 6 + 14500 * 4) 

Техническое обслуживание ТП и системы 
174.000,00 

э лектроснабжения (договор ) ( 14500* 1 2 мес) 

2.7 Расходы на сезонные работы системы водоснабжения 2.000,00 5.000,00 5.000,00 

2.8 Благоустройство терри т ории , восстановление ограждения 8.000,00 

2.9 
Восстановительные и аварийные работы по обеспечению 

8.000,00 
э лектро -водоснабжения и охраны , в том числе : 

2. 10 
Электромонтажные работы по установке новых 

49.200,00 
светодиодны х светильников уличного освещения . 

2. 11 Устранение предписаний пожарной инспекции 0,00 5.000,00 5.000,00 

2. 12 Транспортные затра т ы на доставку материалов 0,00 0,00 0,00 

2.13 Подготовка к зиме ( ремонт сторожки , дрова , песок ) 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

2. 14 
Приобретение обор уд ования , инвентаря и расходны х 

5.000,00 10.000,00 5.000,00 
материалов 

2.15 Непре д виденные рас х оды 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

Итого по разделу 2: ] .089. 735,00 1.076. 735,00 1.115. 735,00 

3 Организационные расходы СИТ 

3. 1 Телефонная и почтовая связь 16.200,00 16.200,00 16.200,00 

3.2 Мобильный интернет ( б ух. отчетность ) 3.500,00 3.500,00 3.500,00 

3.3 Типографские расходы 1.000,00 8.000,00 8.000,00 

3.4 
Канцелярские товары , программнее оборудование и ,. 12.000,00 12.000,00 12.000,00 
обеспеч ение 

3.5 Затраты на пр о в ед ени е собрания членов СНТ 3.000,00 12.000,00 6.000,00 

3.6 Оформ ление стендов для информации членов СНТ 15.500,00 0,00 0,00 

3.7 Создани е и сопровожде ние с а йта СНТ . 0,00 30.000,00 15.000,00 

3.8 Прочие р асходы 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

Итого по ра здеду 3: 56.200,00 86.700,00 65.700,00 

ВСЕГО Р А С ХОДОВ: 2. 7 42.295,00 2.868.021,00 3.008.621,00 

Разница между ;roxo.J.O.'!I и расходами fi{)з.s6o,oo -131.031 ,00 -271.631,00 

/ 

Предсе д а тель праюе В .И. Тесленка 

Бухгал т ер 
Е.Н. Волхонекая 



Приложение NQ1 

к проекту Приходно-расходной сметы на 2018-2019 rr. 

Утверждено Общим собранием членов СrП « Лира » 

Протокол NQ o i 6 fб..f в года 

Наименование поступлений или расхода 

ЧАСТЬ 1. Доходная часть 

1 Дополнительные доходы 

1. 1 Вступительные взносы 

2 Доход от деятельности (Специальный фонд часть 1) 

2. 1 Аренда "Фортекс" 

Аренда "Истранет" 

2.2 Штрафы за несвоевременную оплату 

2.3 Оплата затрат на ремонт дорог за въезд грузового 

lmанспоота на теооитоnию СНТ 

2.4 Реализация металлолома 

2.5 Реализация трансформатора б кВ 

Итого по разделу 2: 

3 Целевой взнос за газификацию участка (Специальный 

dюнп часть 2) 

3.1 Оплата взноса членами СНТ за подкточение участка к 

газопоовопv 

4 Доходы на содержание объектов инфраструктуры СИТ 

? 01 7 год 

78.000,00 

70.000,00 

5. 130,00 

53.000,00 

0,00 

0,00 

128.130,00 

190.000,00 

4.1 Взносы на обс : луживание ГРП и газоnровода по договору с 283.199,97 

"Мособшаз" (З мес = 70324,23) + (8 мес = 212875,74) 

Взносы на обс : луживание ГРП и газопровода по договору с 

"Мособшаз " (240 О ovб * ll0vч * l2) 

4.2 В з носы на оплату налога за земли общего пользования 

165430 м2 { 4мес=63423 12) + f8 мес=3 1051 О 24) 

Взносы на оплату налога за земли общего пользования ,. 

1 {2600 00 nvб * 188vч) 

Итого по разделу 4: 

5 Поступления на со д ержание инфраструктуры по 

1 uелевым вз носам 

5. 1 Погашен ие задолженности п о ц ел ево му в з нос у .NH 

оемон т mан сdюоматооа 

5.2 Погаше ние зию ж е нно сти по цел ево му взносу Х22 

земле устро йств о и ~ асчювый учет земель общего 

ПO.ПI • .'~ ГI RЯH lHI 

5.3 Погаш ение з и о.: :· : н..'iocru по ц е. :I ев о . -1) ' взн у ~ 

оформ ления р азре • ":mч е ншо Bbl.le::IЯ e . ой 

1 M()IIJH() CTИ И 1а\ r е на C ~ Г Q ;-<J"'::\ ~"-.>.. . 6:'1' f'(BT 

5.4 Погаше ние зад о . т.;.-р=.n,_-m ~ - "' -~-

постанов ка на КЗ..Iа ~ 

1 ()nflleГ() П() ПЪ1ОВа ЮL"' с:.. 

. - ~ 

- 3ЗБ · -

5.5 Погашен ие з а до: ик е - - ~- · .. - _ .. : 

з амена ВЛ 1 КЛ- О АкВ ~ - ~ .т::- К~ н ~·-s..: ·- з - . 

5.6 Целевой взно с на р азв 

наружных электр ич 

1 '!лектnическ() й '!Ren rп:> 

Итого по раз дел у 5: 

Всего доходная ч а сть : 

,: ~-: - --
- -

373 .933 ,36 

657.133,33 

39.000,00 

89.000,00 

- ~ - .3 0.00 

llo.-·o.oo 

: .. - . оо 

•. Бг. sз -. оо 

Сумма , руб. 

20] 8 ГОД 201 9 ГОД 

15 .000,00 15.000,00 

70.000,00 70.000,00 

35.000,00 70.000,00 

20.000,00 10.000,00 

100.000,00 50.000,00 

8.000,00 0,00 

50.000,00 0,00 

283.000,00 200.000,00 

67.000,00 

316.800,00 316.800,00 

488 .800,00 488 .800,00 

805.600,00 805.600,00 

20.000,00 

· з · .з о.оо 

110. · о . оо 

1 _ б _ . - · о . оо 

..:80.66 .00 

1.509.537,00 0,00 

_, 680. 137,00 1.020.600,00 



ЧАСТЬ Il. Расходная часть 

1 Типографское оформление членских книжек 78.000,00 

Изготовление таблиц наименования улиц 6.800,00 15.000,00 

2 Общехозяйственные расходы, связанные с ремонтом 

ПОП поппеnжание его в испnавном состоянии 

2. 1 Ремонт дороги от участка N285 до участка N286 асфальтной 53.000,00 

крошкой (Из средств специального фонда Часть 1) 

Ремонт дороги и подсыпка асфальтовой крошкой (Из 92.000,00 80 .000,00 

соелств спеuиального rhoнna Часть 1) 

2.2 Восстановление дренажной канавы в районе участков N223 36.000,00 
1 (Из соелств спеuиального rhoнna Часть 1) 

Благоустройство дренажной канавы в районе ТП-813 (Из 37.000,00 

сnедств специального dюнпа Часть 1) 
? ~ 
_ ,.) Электромонтажные рабо ты по установке новых 34.000,00 0,00 0,00 

светодиодкьiХ светильников уличного освещения (Из 

lсоепств спениапьн()Г() rh()нm:t Чяr.ть 1) 

_.4 Оформление информационного стенда (Из средств 5.130,00 

специального rhонпа Часть 1) 

Изготовление уличного информационного стенда (Из 7.000,00 0,00 

соелств спеuиального rhонла Часть 1) 
-

-· Восстановительные и аварийные работы по обеспечению 

эле ктро -во доснабжения и охраны , в том числе : 
80.000,00 10.000,00 

-замена кабеля к ТП-813 27.500,00 

- восстановление эл/сетей по ул . Лесная 10.000,00 

- восстановление э л / сетей по ул. Солнечная 8.000,00 

- з амена предохранителей в ТП-8 1 3 2.500,00 

-рем онт ( внутренние сварочные работы) емкости 
32.000,00 

водонапооной башни 100 кvб.м 

- ·6 Благоустройство территории , восстановление ограждения 36.000,00 30.000,00 

- · Юридические услуги (Из средств специального фонда Часть 235.000,00 

1) 

Итого по разделу 2: 128.130,00 487.000,00 120.000,00 

3 Расходы на пожарную безопасность и сторожевую 

охоанv 

.1 Устройство из асбестоuементных · труб отвода 41 .000,00 . 
поверхностных вод дороги в районе участка .N2 140 (Из 

соепств спеuиального rhонпя Чяr.ть 21 

Достройка сторожки 2 -й этаж (Из средств специального 315.000,00 

1 d:юнла Часть 2) 

~. 2 У стране ни е предписаний пожарной инспекции по 65 .000,00 

у стройству подъезда к пожарному водоему (Из средств 

спеuиальн()ГО rhонпа Часть ?) 

Асфалътирлование Главного въезда , поренос калитки и 75.000,00 

з абооа (Из сnепств спениального rhонда Часть 2) 
~ ~ Устройство бордюра дороги от участка N226 до участка N223 55.000,00 . .) 

( 102 м.п.) (Из сnепств спеuиального Фон па Часть 2) 

.> .4 Устройство пешеходной до рожки из тротуарных плит входа 21.000,00 

на территорию СНТ (20м2) (Из средств специального 

1 d:юнла Часть 2) 

3.5 Ремонт ограждения (Из средств специального фонда Часть 8.000,00 

2) 
11 Итого по разделу 3: 190.000,00 390.000,00 0,00 

~ Расходы на содержание объектов инфраструктуры 

. 1 Затраты на обслуживание ГРП и газопровода 283 .199,97 3 16.800,00 316.800 ,00 



4.2 Налог на земли общего пользования 373.933 ,36 488.800,00 488.800,00 

Итого по разделу 4: 657.133,33 805.600,00 805.600,00 

5 Расходы по целевым взносам 

5.1 Монтаж распределительных вводных электричсскиих 836.300,00 

щитов узлов vчета 

5.2 По Llелевом у взносу N23 дополнительный монтаж узла учета 310.000,00 

на границе разграничния ответственности по 

RЛ-10 кВ ( ПКУ-IОкВ) 

По Llелевому взносу N23 до полнительный монтаж узла учета 3 13.000,00 

на границе разграничния ответственности по 

ВЛ-10 кВ ( ПКУ-JОкЮ . nQШотовка ТП 28046 лля сдачи 

5.3 Целевой взнос N26. Замена В Л/КЛ -0 , 4кВ отходящих от 306.313,00 301.000,00 

КТПК - 630кВа с расnределением нагрузки на 8 отходящих 

линий (улиц) СНТ 

Итого по разделу 5: 1.452.613,00 614.000,00 0,00 

Всего расходная часть: 2.505.876,33 2.303.400,00 940.600,00 

Разница между доходом и расходами 164.924,00 376.737,00 80.000,00 

Председате ль правления В .И. Тесленко 

Бухгалте р Е.Н. Волхонекая 

,. 



Наименование Сумма, руб.
Отчет по банку

Остаток на расчетном счете на 01.01.2019г. 124 408,22

Приход по банку
1. Членские взносы 2 661 206,00

2. Обслуживание газовой магистрали 224 108,65

3. Оплата ЗОП 295 525,30

4. Оплата электрэнергии членами СНТ "Лира" 691 094,25

5. Целевые взносы 358 750,00

6. По решению суда от АО МЭС 116 000,00

7. ООО "Фортэкс" 141 716,67

Итого по разделу 4 488 400,87

Итого приходов по банку 4 612 809,09

Расходы
АО МЭС
Оплата по счетам АО МЭС 560 191,44

Оплата по делу №А41-97957/18 от 12.07.2019 659 932,16

Оплата по делу №А41-11687/19 от 12.07.2019 351 441,87

Оплата по делу №А41-33353/19 от 06.06.2019 385 110,78

Итого по разделу 1 956 676,25

ИП Корсетов
Оплата за ремонт электролинии 19 812,00

Оплата за ремонт дорог 24 809,00

Оплата за ремонт 2-го этажа 102 000,00

Оплата по обслуживанию ворот (зарплата сторожам) 681 224,57

Итого по разделу 827 845,57

ООО "Рузский РО" 234 826,19

Парки Красногорска (проведение собрания) 20 000,00

ИП Васильев (уборка снега) 37 950,00

ООО "Русэнерго" (электромонтажные работы 10кВ) 61 585,00

Мособлгаз (обслуживание газовой магистрали за 2018 год) 50 440,00

ООО "Техпром" (вывоз мусора) 26 000,00

ООО СЭС (закупка электротоваров) 15 819,00

ООО "Фортекс" (услуги связи) 6 743,07

КРО МОО ВДПО (заправка огнетушителей) 6 684,00

ИП Изотов (закупка асфальтовой крошки) 30 000,00

ИП Юдин (юридические услуги) 55 000,00

ИП Кирпичев (оплата за бегущую строку) 10 300,00

ООО СитиСтрой (металлоконструкции) 80 420,00

Услуги банка (Сбербанк) 27 919,55

ИТ-ВИОМ (программное обеспечение) 4 900,00

ООО "Программные тенологии (программа 1С) 3 300,00

Канцтовары, обрудование, материалы 30 899,00

Госпошлины 9 000,00

Взносы в пенсионный фонд 111 472,34

Взносы от несчастных случаев 1 119,35

Отчет о движении денежных средств на расчетном счете СНТ "Лира" с 01.01.2019 
по 31.12.2019



r 

Оплата налога на ЗОП (4 кв.2018г. 1 и 2 кв.2019г) 349 326,00 

Оплата налога на УСН 1 118,00 

nолученЬ в кассу СНТ "Лира" в Сбербанке на выплату зарплаты работникам 653 465,77 

Итого расходов 4 612 809,09 

Итого на счете на 01 .01.2020 0,00 

Председатель правnения СНТ "Лира" В.И . Тесленка 

• 



Отчет о движении денежных средств на расчетном счете СНТ "Лира" с 01.01.2020 по 

10.09.2020 

Наименование Сумма, руб. 

Отчет по банку 

Остаток на расчетном счете на 01.01 . 2020г. 0,00 

Приход по банку 

1. Членские взносы 1 709 159,00 

2. Обслуживание газовой магистрали 146 230,00 

3. Оплата ЗОП 134 000,00 

4. Оплата электрэнергии членами СНТ "Лира" 555 115,18 

5. Целевые взносы 215 700,00 

Итого по разделу 2 760 204,18 

Итого приходов по банку 2 760 204,18 

Расходы 

Оплата труда работников СНТ 658 451,00 

Страховые взносы, ПФР, ФСС, мед.страх, соц.страх 221 117,00 

Подоходный налог 101 589,00 

Штрафи и пени за несвоевременную сдачу отчетности 3кв 2019 2 100,00 

Итого по разделу 983 257,00 

Расходы на обслуживание банковского счета (Сбербанк) 28 905,00 

Налог по УСН за 2019 год 4 252,00 

000 "Рузский РО" вывоз мусора по договору 448 192,00 

ИП Васильев (уборка снега) 19 250,00 

ИП Юдин (юридические услуги) 155 000,00 

Оплата электроэнергии по судебным искам 273 301,00 

Оплата электроэнергии по счетам АО МЭС 90 000,00 

Оплата за асфальтовую крошку (000 Битмикс) 22 000,00 

Станция "Высота 5" (000 АВН-комплекс) 22 500,00 

ИП Корсетов (окончательный расчет) 

Подоговору N21/1 от 10 . 01 . 2018г . 66 400,00 

акт выполненных работ 

Ремонт электросетей 0,4 кВ ;20 081,00 

Подготовка водонапорной станции к летнему сезону, ремонт скважины, 
6 450,00 

ремонт насоса 

Рнмонт уличного освещения, усиранение аварии 4 100,00 

Устранение аварии по ул.Сиреневая, закупка материалов 6 650,00 

Вывоз ж/б изделий по предписанию газовой службы 35 500,00 

Подготовка сторожки к зиме 11 000,00 

Покое травы (ТП , насосная) 10 000,00 

Оплата работ по ременту дорог асфальтовой крошкой 20 000,00 

Канц . Товары 12 239,00 

Погашение задолженности по обслуживанию ворот 15 000,00 

Оплата за бензин 6 000,00 

Гаспошлина за подачу документов в суд 9 000,00 

Итого расходов 2 269 077,00 

Остаток на 10.09.2020 491 127,18 

Председатель правления СНТ "Лира " В . И. Тесленка 
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Арбитражный суд Московской области 

 

Истец: 
АО «МОСЭНЕРГОСБЫТ» 

117312, г. Москва, ул. Вавилова, д.9, 
ИНН 7736520080, ОГРН 1057746557329 

 

Ответчик: 

Садоводческое некоммерческое 
товарищество «ЛИРА» 

143430 Московская область 
Красногорский район дер. Нефедьево, 
ИНН 5024011924, ОГРН 1035004454902, 
snt.lira-nefed@mail.ru 

 

Дело №А41-42777/2020, 

Судья Гришина Т.Ю. 
 

 

ОТЗЫВ 

ответчика на исковое заявление о взыскании задолженности за 
потребленную электроэнергию и законной неустойки. 

 

АО «МОСЭНЕРГОСБЫТ» (ИНН 7736520080, ОГРН 1057746557329) 
обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к 
СНТ «ЛИРА» (ИНН 5024011924, ОГРН 1035004454902) о взыскании 
задолженности за потребленную электроэнергию в размере 3 331 380 руб. 03 

коп. за период с 01.12.2018 года по 31.03.2020 года, законной неустойки в 
размере 285 655 руб. 33 коп. за период с 10.02.2019 года по 14.07.2020 года. 

С заявленными исковыми требованиями не согласны, считаем их 
незаконными, необоснованными и не подлежащими удовлетворению по 
следующим основаниям. 

 

1. Ответчик не является потребителем электрической энергии. 
СНТ «ЛИРА» (далее также – Товарищество) зарегистрировано 

Постановлением Главы Администрации Красногорского района Московской 
области от 19.04.1993 года № 359/4. Оно создано по соглашению граждан 
путем их добровольного объединения на основе членства с целью ведения 
садоводства, а также организации и обустройства своих земельных участков, 
предоставленных Красногорскому союзу многодетных (КСМ), посредством 
добровольного объединения его членами целевых и иных взносов. В 
соответствии со своим Уставом Товарищество является некоммерческой 
организацией, действующей в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 
Федеральным законом от 15.04.1998 года № 66-ФЗ «О садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», 
Федеральным законом от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
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организациях». В настоящее время ответчик руководствуется также 
положениями Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

В СНТ «ЛИРА» 187 земельных участков, 161 гражданин входит в 
состав членов организации. Ещё 10 человек в границах Товарищества ведут 
садоводство в индивидуальном порядке. 142 земельных участка подключены 
к электроснабжению. Причём более 20 собственников имеют одновременно 2 
точки подключения от разных источников на одно и то же 
энергопринимающее оборудование. 

СНТ «ЛИРА» существует и финансируется полностью за счёт членских 
и целевых взносов своих членов. Коммерческой или предпринимательской 
деятельности Товарищество не ведёт. В его собственности нет имущества, на 
которое может быть обращено взыскание в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

Требования искового заявления основаны на гипотезе о том, что между 
АО «МОСЭНЕРГОСБЫТ» и СНТ «ЛИРА» заключен договор 
электроснабжения с ТГ Население № 60460205 от 01.01.2007 года, при этом 
СНТ «ЛИРА» является абонентом электросетей и потребителем 
электроэнергии. Однако такое утверждение в корне не верно. 

Как следует из содержания статьи 539 Гражданского кодекса РФ, по 
договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется 
подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а 
абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать 
предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать 
безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей 
и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с 
потреблением энергии. Договор энергоснабжения заключается с абонентом 
при наличии у него отвечающего установленным техническим требованиям 
энергопринимающего устройства, присоединенного к сетям 
энергоснабжающей организации, и другого необходимого оборудования, а 
также при обеспечении учета потребления энергии. 

Статьёй 544 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что оплата 
энергии производится за фактически принятое абонентом количество 
энергии в соответствии с данными учета энергии, если иное не 
предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением сторон. 

Договор электроснабжения с ТГ Население № 60460205 от 01.01.2007 
года между АО «МОСЭНЕРГОСБЫТ» и СНТ «ЛИРА» не заключался. 
Такого соглашения не существует. Товарищество не подписывало документ с 
таким наименованием, с его содержанием не знакомо. 

Действительно, 01.01.2007 года между ОАО «МОСЭНЕРГОСБЫТ» (в 
настоящее время АО «МОСЭНЕРГОСБЫТ», МЭС) и СНТ «ЛИРА» был 

заключен договор энергоснабжения № 90011315, предметом которого 
является продажа (поставка) МЭС и покупка Абонентом электрической 
энергии (мощности) на условиях, предусмотренных настоящим Договором и 
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действующим законодательством. К договору приложены Акт разграничения 
балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности 
электроустановок и сооружений, Реестр источников энергопринимающего 
оборудования и средств коммерческого учета электроэнергии и мощности, 
формы актов и отчётов. 

Однако на сегодняшний день данный договор в полной мере не 
действует, поскольку так и не был реализован его сторонами. При этом 
оферту дополнительного соглашения об изменении номера договора и 
переходе в другое обслуживающее подразделение, направленную в июне 
2020 года, Правление СНТ «ЛИРА» отклонило, тем самым выйдя из 
правоотношений с контрагентом. 

Как закреплено Договором энергоснабжения от 01.01.2007 года № 
90011315, Абонент - потребитель электрической энергии (мощности), 
владеющий на законных основаниях энергопринимающим оборудованием и 
приобретающий электрическую энергию (мощность) для собственных и 
(или) производственных нужд. 

СНТ «ЛИРА» не обладает на каком-либо праве энергопринимающим 
оборудованием. Электрическая энергия по присоединённым сетям поступает 
на земельные участки и в дома лиц, ведущих садоводство в границах 
Товарищества, к имуществу которых Товарищество не имеет юридически 
никакого отношения. На поставку электроэнергии физическим лицам 
Договор энергоснабжения от 01.01.2007 года № 90011315 не 
распространяется. Граждане не являются ни стороной данного договора, ни 
субабонентами по нему. У членов СНТ «ЛИРА» нет какого-либо договора с 
Товариществом относительно поставки электрической энергии. АО 
«МОСЭНЕРГОСБЫТ» не давало своего согласия на заключение подобных 
договоров и не обращалось к ответчику с требованиями о необходимости их 
заключения. 

Как установлено пунктом 1 статьи 540 Гражданского кодекса РФ, в 
случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, 
использующий энергию для бытового потребления, договор считается 
заключенным с момента первого фактического подключения абонента в 
установленном порядке к присоединенной сети. 

Все члены СНТ «ЛИРА», а также граждане, ведущие на его территории 
садоводство в индивидуальном порядке, имущество которых присоединено к 
электрическим сетям, имеют индивидуальные приборы учёта. Их 
присоединение во всех случаях осуществлялось официально в 1997 году. 
Устройства опломбированы в установленном законом порядке 
специалистами ПАО «МОЭСК». Именно физические лица – члены 
Товарищества являются абонентами – потребителями электрической 
энергии, так как используют её для своих личных и бытовых нужд. 

В границах СНТ «ЛИРА» имеется имущество общего использования. В 
частности, есть здание для охраны, гараж, ГРП, водонасосная станция. 
Имеется уличное освещение. Однако данное имущество Товариществу не 
принадлежит. Согласно пункту 2 статьи 4 Федерального закона от 15.04.1998 

года № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
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объединениях граждан», в садоводческом, огородническом или дачном 
некоммерческом товариществе имущество общего пользования, 
приобретенное или созданное таким товариществом за счет целевых взносов, 
является совместной собственностью его членов. Аналогичное положение 
содержит действующая на сегодня часть 1 статьи 25 Федерального закона от 
29.07.2017 N 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». Следует подчеркнуть, что все объекты общего 
имущества на территории ответчика так же оборудованы официально 
установленными индивидуальными приборами учёта. 

С декабря 2018 года СНТ «ЛИРА» обращается в адрес АО 
«МОСЭНЕРГОСБЫТ» с целью заключения отдельных самостоятельных 
договоров на три точки подключения. Однако до настоящего времени это не 
выполнено, поскольку АО «МОСЭНЕРГОСБЫТ» ссылается на отсутствие у 
Товарищества права собственности на объекты общего имущества. 
Рассчитываться по указанным индивидуальным приборам учёта 
гарантирующий поставщик не желает, поскольку нет актов их допуска в 
эксплуатацию. Сетевая организация ПАО «МОЭСК» не реагирует на 
направляемые ему обращения по данному вопросу. 

Из этого следует, что СНТ «ЛИРА» не приобретает электрическую 
энергию ни для собственных, ни для производственных нужд. Таких нужд не 
имеется, так как в собственности некоммерческой организации отсутствует 
имущество, способное подключаться к электросети. 

По сути, Товарищество выполняет агентскую функцию, аккумулируя 
денежные средства садоводов, уплачиваемые по их индивидуальным 
приборам учёта, и передавая их АО «МОСЭНЕРГОСБЫТ», которое по 
одному ему известным причинам использует для расчётов прибор учёта 
электроэнергии, установленный на вводе в Товарищество в соответствии с 
Договором энергоснабжения от 01.01.2007 года № 90011315, а не 
индивидуальные приборы учёта электроэнергии абонентов – физических 
лиц. При этом в СНТ «ЛИРА» электроэнергия учитывается дважды: сначала 
индивидуальными приборами учёта у непосредственных потребителей, а 
затем - «коллективным», установленным на вводе. 

Такая схема подключения к электросетям и оплаты потреблённой 
электроэнергии была реализована по инициативе истца. Заключение 
Договора энергоснабжения от 01.01.2007 года № 90011315 для ответчика 
являлось выставленным ему обязательным условием принятия в 
эксплуатацию трансформаторных подстанций и осуществления 
энергоснабжения земельных участков граждан. У СНТ «ЛИРА» не было 
выбора, подписывать или нет подобный договор, так как в противном случае 
ресурсоснабжающая организация отказывалась подавать электроэнергию. 
Причём документы о праве собственности на энергопринимающее 
оборудование, которых не существует до сих пор, в 2007 году почему-то 
истца не интересовали. 

В то же время АО «МОСЭНЕРГОСБЫТ» многие годы отказывалось 
заключать в письменной форме «прямые» договоры энергоснабжения с 
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членами садоводческих товариществ, в том числе в СНТ «ЛИРА». Истцом 
намеренно игнорировалось процитированное выше положение статьи 540 
Гражданского кодекса РФ, поскольку монополисту было удобнее собирать 
плату не с потребителей, а с Товарищества. Подозреваем, что у некоторых 

сотрудников АО «МОСЭНЕРГОСБЫТ» и ПАО «МОЭСК», которое 
обслуживает сети, имелись так же личные интересы в том, чтобы абоненты 
не обслуживались напрямую. Имеются данные о сговоре между указанными 
лицами и некоторыми членами СНТ «ЛИРА» по внесению платы за 
электроэнергию. Тем не менее, нескольким членам Товарищества после 
длительной переписки с контролирующими, надзорными и 
антимонопольным органами всё же удалось добиться заключения договоров 
непосредственно с ресурсоснабжающей организацией. Так, члены СНТ 
«ЛИРА» Лазопуло Елена Александровна, Вдовченко Нина Александровна 

имели «прямые» договоры с АО «МОСЭНЕРГОСБЫТ», начиная с 2018 года. 

Сейчас «прямые» договоры подписаны 102 членами Товарищества. 
Соответственно, оплату потреблённой электроэнергии указанные граждане 
вносят напрямую, минуя ответчика, хотя потребление ими электроэнергии 
учитывается в том числе на приборе учёта по Договору энергоснабжения от 

01.01.2007 года № 90011315 и якобы вычитается истцом из общего значения, 
хотя это далеко не так. 

Таким образом, договора электроснабжения с ТГ Население 
№ 60460205 от 01.01.2007 года, на котором основаны требования искового 
заявления, не существует. Несмотря на имеющийся Договор 

энергоснабжения от 01.01.2007 года № 90011315, СНТ «ЛИРА» не является 
абонентом электросетей и потребителем электроэнергии. В 2019 году 
правоотношения сторон по указанному договору фактически прекращены. 

В пункте 2 статьи 4 Федерального закона от 15.04.1998 года № 66-ФЗ 

«О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях 
граждан» отдельно оговаривалось, что члены садоводческого, 
огороднического или дачного некоммерческого товарищества не отвечают по 
его обязательствам, и такое товарищество не отвечает по обязательствам 
своих членов. Пункт 1.12 Устава СНТ «ЛИРА» полностью дублирует 
указанное положение. Согласно пункту 3 статьи 123.12 Гражданского 
кодекса РФ, товарищество собственников недвижимости не отвечает по 
обязательствам своих членов, члены товарищества собственников 
недвижимости не отвечают по его обязательствам. 

Заявляя о взыскании с ответчика, задолженности за потребление 
электроэнергии, истец фактически возлагает обязанность по погашению 
данной задолженности на СНТ «ЛИРА», хотя сторонами договоров 
энергоснабжения, заключённых на основании статьи 540 Гражданского 
кодекса РФ, в действительности выступают члены СНТ «ЛИРА» и лица, 
ведущие садоводство в индивидуальном порядке. Особенно несправедливым 
такое отношение выглядит применительно к гражданам, имеющим с АО 
«МОСЭНЕРГОСБЫТ» прямые договорные отношения. Получается, их 
принуждают дважды оплатить потреблённую электроэнергию сначала 
напрямую, а затем – опосредованно через Товарищество. 
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В этой связи считаем необходимым привлечь к участию в деле в 
качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований 
относительно предмета спора, членов СНТ «ЛИРА», а также граждан, 
ведущих садоводство в индивидуальном порядке, которые имеют прямые 
договоры с АО «МОСЭНЕРГОСБЫТ». Список приложен к иску. При 
необходимости можем представить адреса, имеющиеся в реестре садоводов. 

 

2. Недобросовестное поведение истца приводит к необоснованному 
увеличению несуществующей задолженности по договору, 
который не заключался между сторонами. 

В рассматриваемой ситуации юридически правильным было бы заявить 
взыскание задолженности по оплате электроэнергии не к СНТ «ЛИРА», а к 
его членам, которые являются собственниками оборудования, потребителями 
электроэнергии и абонентами электросетей. Однако АО 
«МОСЭНЕРГОСБЫТ» не желает заниматься этим и ведёт себя весьма 
недобросовестно, намереваясь, видимо, получить двойную оплату за одно и 
то же количество потреблённой абонентами-физическим лицами 
электроэнергии. 

Обращает на себя внимание тот факт, что при заключении договоров 
непосредственно с членами СНТ «ЛИРА», если при этом осуществляется 
замена индивидуальных приборов учёта, истец не ставит Товарищество в 
известность и не снимает и не фиксирует показания прежних счётчиков. Тем 
самым АО «МОСЭНЕРГОСБЫТ» способствует тому, что наличие 
задолженности садоводов за потреблённую электроэнергию, в том числе в 
рассматриваемом периоде времени, становится недоказуемым. 

В подобной неразберихе невозможно нормально вести учёт 
электроэнергии. В адрес АО «МОСЭНЕРГОСБЫТ» неоднократно 
подавались запросы о предоставлении информации о количестве 

потреблённой электроэнергии и количестве электроэнергии, оплаченной 
абонентами-физическими лицами напрямую, отдельно по каждому абоненту 
за каждый месяц. Однако истец отказался от каких-либо взаимоотношений 

по данному вопросу, ссылаясь на коммерческую тайну. С августа 2019 года 
данные о потреблении электроэнергии абонентами по прямым договорам 
вообще не предоставляются ответчику даже в выставляемых счетах. СНТ 
«ЛИРА» не имеет возможности перепроверить цифры, на которые ссылается 
АО «МОСЭНЕРГОСБЫТ» как на основания заявленных исковых 
требований. 

Требования о составлении сверок взаиморасчётов за 2017-2019 годы, 
которые СНТ «ЛИРА» направляло истцу, остались проигнорированы. 

При этом представленные в материалы дела документы не отражают в 
полной мере ситуацию и не могут являться надлежащими доказательствами, 
подтверждающими наличие у ответчика задолженности. 

Истец при расчёте суммы взыскания применяет метод исключения, 

когда из показаний общего прибора учёта, установленного на вводе в 
Товарищество, вычитаются данные потребления бытовых абонентов. 
Расчётным периодом берётся календарный месяц. При этом остаётся 
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загадкой, каким образом устанавливаются данные потребления бытовых 
абонентов. Не известно, проверялись ли их приборы учёта в течение каждого 
календарного месяца. Считываются ли показания в автоматическом режиме, 
предоставляются ли они самими абонентами или определяются АО 
«МОСЭНЕРГОСБЫТ» безотносительно к фактическому потреблению. 

Как показывает анализ приложенных к иску таблиц (л.д. 49-89), 

применить метод исключения в рассматриваемом случае практически 
невозможно из-за неполноты представленных сведений и невозможности их 
перепроверить. 

Так, в деле нет данных о потреблении бытовых абонентов за февраль 
2019 года, хотя этот месяц входит в заявленный период. 

Показания по прямым договорам берутся бессистемно с 
существенными арифметическими ошибками. 

К примеру, у абонента Хрусталевой (уч. 135) в мае-июне 2019 года 

было нулевое потребление. В мае она проплатила «вперед» за 353 кВт*ч. В 
июне Хрусталева отчиталась нулевыми показаниями, однако «в баланс» ей 
записали не "-353", а "-1353". Тем самым «в долг» Товарищества приписано 
1000 кВт*ч потреблённой электроэнергии. 

У абонента Гусевой (уч. 54), несмотря на имеющееся потребление, 
образовался пропуск проплат в течение трех месяцев (июнь-август 2019 
года). В сентябре 2019 года проплаты возобновились по показаниям с 
текущего месяца без учета того, что было потреблено при пропуске. Так 
образовался «пробел» в 1273 кВт*ч, который приписан в долг СНТ «ЛИРА». 

Такое же наблюдается еще в нескольких случаях. 

У некоторых абонентов (Истомина – уч. 43, Керимов – уч. 142, 

Винюкова – уч. 27) оплата за весь период производилась не по счетчику, или 
вообще не производилась. Абоненты Зелепукин (уч. 83) и Чигинев (уч. 57) 
перестали оплачивать и подавать сведения с июля 2019 года, хотя живут на 
своих земельных участках постоянно. Сколько они на самом деле потребили, 
не известно. Таких данных нигде не представлено. 

Если верить показаниям истца, то 102 абонента, имеющих прямые 
договоры, потребили в течение 2019 года 196 839 кВт*ч, а оставшиеся 40 
абонентов за тот же период – 508 152 кВт*ч, чего не может получиться даже 
просто математически. Это наглядно демонстрирует несовершенство 
применяемого метода расчётов задолженности и невозможность его 
применения при взыскании её в судебном порядке. 

Для составления полной картины необходимо проводить сверку 
взаиморасчётов между СНТ «ЛИРА», АО «МОСЭНЕРГОСБЫТ» и 
бытовыми абонентами со взятием показаний приборов учёта. Однако истец, 
судя по всему, не намерен этого делать и всячески этому препятствует. 

 

3. Истец умышленно не учитывает оплату электроэнергии в 
рассматриваемый период. 

Параллельно с изложенными обстоятельствами Товарищество, 
осуществляя функции посредника, в полном объёме перечисляет АО 
«МОСЭНЕРГОСБЫТ» денежные средства, уплачиваемые добросовестными 
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садоводами, у которых до сих пор нет прямых договоров, за потреблённую 
ими электроэнергию. 

Так, в 2019 году, помимо того, что было взыскано в судебном порядке 
за предыдущие периоды времени (более 2 млн рублей), СНТ «ЛИРА» 
перевело в пользу истца 560 691 рубль. Ещё 90 000 рублей перечислены в 
2020 году. 

Таким образом, утверждение, что ответчиком произведена частичная 
оплата в размере 40 000 рублей, является ложным. Оно основано на 
нежелании АО «МОСЭНЕРГОСБЫТ» подписывать акты сверки за 2017-2019 

годы. Тем самым размер заявленной задолженности неправомерно 
завышается. 

Причём в 2017 году – до возникновения спровоцированного истцом 
конфликта – у СНТ «ЛИРА» имеется переплата в размере 19 686 рублей 15 
копеек, которая по непонятным причинам не учтена, игнорируется и в 
последующие периоды не засчитывается. 

 

4. При выставлении счетов в адрес СНТ «ЛИРА» АО 
«МОСЭНЕРГОСБЫТ» необоснованно применяет повышенные 
тарифы. 

Собственники 142 земельных участков в границах территории 
садоводства СНТ «ЛИРА» подключены к электросетям и являются 
потребителями услуг АО «МОСЭНЕРГОСБЫТ». В Товариществе 
достаточно высокий уровень благоустройства. 109 земельных участков 
подключены к газу. Большинство построек, принадлежащих садоводам, 
предназначены для круглогодичного проживания. В основном, это жилые 
дома или жилые строения. 

В соответствии с пунктом 6.5 Договора энергоснабжения № 90011315 

от 01.01.2007 года электрическая энергия поставляется абоненту по 
регулируемым и свободным (нерегулируемым) ценам (тарифам). Оплата 
поставляемой абоненту энергии производится на основании выставляемых 
АО «МОСЭНЕРГОСБЫТ» счетов-фактур. 

При выставлении счетов в адрес СНТ «ЛИРА» АО 
«МОСЭНЕРГОСБЫТ» в 2018-2020 годам необоснованно применяло 
повышенные тарифы. 

В силу пункта 1 статьи 424 Гражданского кодекса РФ исполнение 
договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон. В 
предусмотренных законом случаях применяются цены (тарифы, расценки, 
ставки и т.п.), устанавливаемые или регулируемые уполномоченными на то 
государственными органами. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 23.1 Федерального закона N 35-ФЗ 
цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую 
населению и приравненным к нему категориям потребителей подлежат 
государственному урегулированию. 

Пунктом 63 Основ ценообразования предусмотрено, что органы 
исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов 
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устанавливают цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), 
поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей. 

Пунктом 71 Основ ценообразования предусмотрено, что при 
утверждении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), 
поставляемую населению, проживающему в городских населенных пунктах в 
домах, оборудованных в установленном порядке стационарными 
электроплитами для пищеприготовления и (или) электроотопительными 
установками, а также для населения, проживающего в сельских населенных 
пунктах, в зависимости от региональных особенностей, социальных и 
экономических факторов, сложившихся в субъекте Российской Федерации, 
по решению органа исполнительной власти соответствующего субъекта 
Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов 
применяются понижающие коэффициенты от 0,7 до 1. 

Кроме того, понижающий коэффициент от 0,7 до 1 применяется по 
решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 
области государственного регулирования тарифов к ценам (тарифам) на 
электрическую энергию (мощность) при их утверждении на 
соответствующий период регулирования для каждой из приравненных к 
населению категорий потребителей по перечню. 

Согласно пункту 3 приложения к распоряжению Комитета по ценам и 
тарифам Московской области от 20.12.2017 года № 321-Р «Об установлении 
цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненным к 
нему категориям потребителей Московской области на 2018 год», для 
садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, 
учрежденных гражданами на добровольных началах для содействия их 
членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения 
садоводства, огородничества и дачного хозяйства, в отношении объема 
электрической энергии, приобретаемой в интересах населения, 
потребляющего электрическую энергию в жилых домах (жилых строениях), 
расположенных в сельской местности, установлен пониженный (с 
коэффициентом 0,7) тариф в размере 3,53 (руб./кВч) в 1 полугодии 2018 года, 
3,71 (руб./кВч) во 2 полугодии 2018 года. 

Согласно пункту 3 приложения к распоряжению Комитета по ценам и 
тарифам Московской области от 20.12.2018 года № 375-Р «Об установлении 
цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненным к 
нему категориям потребителей Московской области на 2019 год», для 
садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, 
учрежденных гражданами на добровольных началах для содействия их 
членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения 
садоводства, огородничества и дачного хозяйства, в отношении объема 
электрической энергии, приобретаемой в интересах населения, 
потребляющего электрическую энергию в жилых домах (жилых строениях), 
расположенных в сельской местности, установлен пониженный (с 
коэффициентом 0,7) тариф в размере 3,77 (руб./кВч) в 1 полугодии 2019 года, 
3,89 (руб./кВч) во 2 полугодии 2019 года. 
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СНТ «ЛИРА» находится в сельском населённом пункте – в деревне 
Нефедьево, о чём свидетельствует почтовый адрес и адрес местонахождения 
организации. Большинство зарегистрированных на праве собственности за 
членами Товарищества построек – это жилые дома или жилые строения, что 
подтверждают свидетельства о праве собственности и выписки ЕГРН. В 
соответствии с Реестром источников энергоснабжения от 26.12.2006 года, 
являющимся приложением № 2 к Договору энергоснабжения № 90011315 от 
01.01.2007 года, потребление электроэнергии осуществляется в домах, 
постройках. Согласно подписанному сторонами Акту об осуществлении 
технологического присоединения № 1/ С8-14-302-3926(904508), объектами 
электроэнергетики в СНТ «ЛИРА» являются жилые дома. 

В силу положений Федерального закона от 29.07.2017 года № 217-ФЗ 
«О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» СНТ «ЛИРА» осуществляет функции эксплуатационной 
организации в части электроснабжения применительно к возведенным на 
земельных участках жилым строениям садоводов, выступает посредником в 
отношениях между гражданами и энергоснабжающей организацией, то есть 
является исполнителем коммунальных услуг, а не их потребителем, так как 
эти услуги оказываются гражданам – членам садоводческого товарищества 
для удовлетворения их коммунально-бытовых нужд, решения задач ведения 
садоводства, огородничества и дачного хозяйства. Именно для исполнителей 
коммунальных услуг в распоряжениях Мособлкомцен установлена цена на 
электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий с 
применением понижающего коэффициента 0,7. 

Таким образом, все условия для применения пониженного тарифа, 
предусмотренного соответствующими распоряжениями Комитета по ценам и 
тарифам Московской области в СНТ «ЛИРА» имеются. Однако АО 
«МОСЭНЕРГОСБЫТ» в 2018-2020 годах необоснованно применяло к 
абонентам завышенные тарифы. 

 

5. Законная неустойка заявлена истцом безосновательно и не 
подлежит взысканию на указанных им основаниях. 

Как следует из содержания искового заявления, законная неустойка 
взыскивается истцом на основании абзаца 9 пункта 2 статьи 37 Федерального 
закона от 26.03.2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». Указанная 
норма устанавливает пени в размере одной трехсотой ставки 
рефинансирования от не выплаченной в срок суммы за каждый день 
просрочки начиная с тридцать первого дня, следующего за днем наступления 
установленного срока оплаты, а с девяносто первого дня – в размере одной 
стотридцатой ставки рефинансирования за каждый день просрочки 
применительно к особому кругу субъектов. В качестве лиц, на которых 
распространяются установленные требования, законодателем перечисляются: 
товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные и 
иные специализированные потребительские кооперативы. Специально 
оговаривается цель создания указанных юридических лиц – удовлетворение 
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потребностей граждан в жилье. Более того, уточняется, что они приобретают 
электрическую энергию для целей предоставления коммунальных услуг. 

СНТ «ЛИРА» не является товариществом собственников жилья, 
жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным 
потребительским кооперативом. 

В соответствии со статьёй 7 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-

ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» товарищество может быть создано и вправе осуществлять свою 
деятельность для совместного владения, пользования и в установленных 
федеральным законом пределах распоряжения гражданами имуществом 
общего пользования, находящимся в их общей долевой собственности или в 
общем пользовании. Конкретные цели деятельности Товарищества 
закреплены его Уставом. К ним относятся: 

- обеспечение управления территорией, в пределах которой находятся 
земельные участки членов товарищества, ее обслуживание и 
эксплуатация в интересах членов товарищества в соответствии с целями, 

установленными в настоящем пункте; 
- благоустройство территории, поддержание ее в состоянии, 
отвечающем современным культурно-эстетическим требованиям; 
приобретение и доставка в интересах Товарищества посадочного 
материала, садового и другого инвентаря, строительных материалов, 
удобрений, других необходимых товаров; 
- создание благоприятной экологической обстановки на территории, 
надлежащих условий для отдыха, проживания, ведения дачного 

хозяйства; 
- создание и развитие инженерно-технической и социально-бытовой 
инфраструктуры территории, имущественных и иных объектов общего 
пользования; 
- ремонт и содержание инженерных сетей, дорог и других объектов 
общего пользования за счет средств Товарищества как собственными 
силами Товарищества, так и силами подрядных организаций и 
индивидуальных предпринимателей на основе гражданско-правовых 
договоров; и др. 

Как видно, к указанным целям не относится удовлетворение 
потребностей граждан в жилье. Помимо этого, СНТ «ЛИРА» не приобретает 
электрическую энергию для целей предоставления коммунальных услуг, 

поскольку электроэнергию абонентам – членам Товарищества предоставляет 
напрямую АО «МОСЭНЕРГОСБЫТ». 

Из этого следует, что абзац 9 пункта 2 статьи 37 Федерального закона 
от 26.03.2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» не может применяться к 
ответчику, а значит, требование о взыскании законной неустойки по 
указанным в иске основаниям неправомерно. 

В любом случае полагаем, что заявленная неустойка явно несоразмерна 

последствиям нарушения обязательства и просим суд, если по каким-то 
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причинам неустойка всё же будет взыскиваться, уменьшить её на основании 

статьи 333 Гражданского кодекса РФ. 

На основании всего вышеизложенного 

ПРОСИМ СУД: 

1. Привлечь к участию в деле на стороне ответчика в качестве третьих 

лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно 

предмета спора, членов СИТ «ЛИР А», а также граждан, ведущих на 

территории СИТ «ЛИР А» садоводство в индивидуальном порядке, у 

которых заключены прямые договоры электроснабжения. 

2. Отказать АО «МОСЭНЕРГОСБЬIТ» в удовлетворении заявленных 

требований в полном объёме. 

08.09.2020 года 

ПредседателЪ Правnения СИТ «ЛИР А» 

В.И. Теслеяко 
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Арбитражный суд Московской области 

.А por · , ,f.J t,· 1: 

Т\-'1оскu с o~i 

о 1 акт 2020 

ПРИНЯТО 

/ 

Истец: 

АО «МОСЭНЕРГОСБЫТ» 

117 2, г. Москва, ул. Вавилова, д.9, 

7736520080, ОГРН 1057746557329 

тветчик: 

Садоводческое некоммерческое 

товарищество «ЛИР А>> 

143430 Московская область 

Красногорский район дер. Нефедьево, 

ИНН 5024011924, ОГРН 1035004454902, 

snt.lira-nefed@mail.ru 

i 

/ Дело N!!A41-57439/2020, 

Судья Поморцена Н.А. 

отзыв 

ответчика на исковое заявление о взыскании задолженности за 

потребленную электроэнергию и законной неустойки. 

АО «МОСЭНЕРГОСБЫТ» (ИНН 7736520080, ОГРН 1057746557329) 

обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к 

СНТ «ЛИРА» (далее также - Товарищество) о взыскании 171039,87 рублей. 

Определением судьи Арбитражного суда Московской области Н.А. 

Поморцевой от 18 сентября 2020 года исковое · заявление АО 

«МОСЭНЕРГОСБЫТ» от 11 сентября 2020 года принято в порядке 

упрощённого производства. Ответчику в течение 20 рабочих дней надлежит 

представить письменный нормативно-обоснованный отзыв на заявленные 

требования с приложеннем документов в обоснование своей позиции. 

Между тем, исковое заявление и приложеиные к нему документы в 

адрес СНТ «Лира» истцом не направлялись. АО «МОСЭНЕРГОСБЫТ» 

принципиально не считает необходимым выполнять требования статьи 126 

Арбитражного процессуального кодекса РФ. Прилагаемые данным истцом 

реестры почтовых отправлений впоследствии не подтверждаются 

документами о вручении корреспонденции адресатам. Как выясняется через 

какое-то время из ответов на запросы, письма с указываемыми АО 

«МОСЭНЕРГОСБЫТ» идентификаторами вообще не направляется 

контрагентам и, соответственно, не поступают в их адрес. Такая 

целенаправленная осмысленная практика проводится указанным лицом с 

целью затруднить противоположной стороне подготовку процессуальных 

документов, вызвать необходимость дополнительного ознакомления с 

материалами дела и отсутствия возможности в установленный срок 

представить отзыв на иск. Показательно, что это уже шестой случай, когда 
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процессуальные документы не поступают в адрес Товарищества, хотя АО 

«МОСЭНЕРГОСБЫТ» каждый раз ссьшается на их отправку, факт которой 

потом опровергается. 

Таким образом, с предъявленным иском Правление СНТ «Лира» не 

знакомо. Из содержания определения судьи Арбитражного суда Московской 

области Н.А. Поморцевой от 18 сентября 2020 года не следует, по какому 

основанию и за какой период выставлена взыскиваемая задолженность. 

Тем не менее, с заявленными исковыми требованиями не согласны, 

считаем их незаконными, необоснованными и не подлежащими 

удовлетворению по следующим основаниям. 

1. Ответчик не является потребителем электрической энергии. 

СНТ «ЛИР А» (далее также - Товарищество) зарегистрировано 

Постановлением Главы Администрации Красногорского района Моско~кой 

области от 19.04.1993 года NQ 359/4. Оно создано по соглашению гражд~ 

путем их добровольного объединения на основе членства с целью ведения 

садоводства, а также организации и обустройства своих земельных участков, 

предоставленных Красногорскому союзу многодетных (КСМ), посредством 

добровольного объединения его членами целевых и иных взносов. В 

соответствии со своим У ставом Товарищество является некоммерческой 

организацией, действующей в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 

Федеральным законом от 15.04.1998 года NQ 66-ФЗ «0 садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», 

Федеральным законом от 12.01.1996 года NQ 7-ФЗ «0 некоммерческих 

организациях». В настоящее время ответчик руководствуется также 

положениями Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ «0 ведении 

гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

В СНТ «ЛИРА» 187 земельных участков, 161 гражданин входит в 

состав членов организации. Ещё 1 О человек в границах Товарищества ведут 

садоводство в индивидуальном порядке. 142 земельных участка подключены 

к электроснабжению. Причём более 20 собственников имеют одновременно 2 

точки подключения от разных источников на одно и то же 

энергопринимающее оборудование. 

СНТ «ЛИР А» существует и финансируется полностью за счёт членских 

и целевых взносов своих членов . Коммерческой или предпринимательской 

деятельности Товарищество не ведёт. В его собственности нет имущества, на 

которое может быть обращено взыскание в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Требования искового заявления, вероятнее всего , основаны на гипотезе 

о том, что между АО «МОСЭНЕРГОСБЫТ» и СНТ «ЛИРА» заключен 

договор электроснабжения с ТГ Население NQ 60460205 от 01.01.2007 года, 

при этом СНТ «ЛИР А» является абонентом электросетей и потребителем 

электроэнергии. Однако такое утверждение в корне не верно. 
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Как следует из содержания статьи 539 Гражданского кодекса РФ, по 

договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется 

подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а 

абонент обязуется оплачивать припятую энергию, а также соблюдать 

предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать 

безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей 

и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с 

потреблением энергии. Договор энергоснабжения заключается с абонентом 

при наличии у него отвечающего установленным техническим требованиям 

энергопринимающего устройства, присоединенного к сетям 

энергоснабжающей организации, и другого необходимого оборудования, а 

также при обеспечении учета потребления энергии. 

Статьёй 544 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что оплата 

энергии производится за фактически припятое абонентом количество 

энергии в соответствии с данными учета энергии, если иное не 

предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением сторон. 

Договор электроснабжения с ТГ Население .NQ 60460205 от 01.01.2007 

года между АО «МОСЭНЕРГОСБЫТ» и СНТ «ЛИР А» не заключался. 

Такого соглашения не существует. Товарищество не подписывало документ с 

таким наименованием, с его содержанием не знакомd. 
Действительно, О 1.01.2007 года между ОАО «~ОСЭНЕРГОСБЫТ» (в 

настоящее время АО «МОСЭНЕРГОСБЫТ», МЭС) и СНТ «ЛИРА» был 

подписан договор энергоснабжения .NQ 900 11315, предметом которого 

является продажа (поставка) МЭС и покупка Абонентом электрической 

энергии (мощности) на условиях, предусмотренных настоящим Договором и 

действующим законодательством. К договору приложены Акт разграничения 

балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности 

электроустановок и сооружений, Реестр источников энергопринимающего 

оборудования и средств коммерческого учета электроэнергии и мощности, 

формы актов и отчётов. 

Однако на сегодняшний день данный договор в полной мере не 

действует, поскольку так и не был реализован его сторонами. При этом 

оферту дополнительного соглашения об изменении номера договора и 

переходе в другое обслуживающее подразделение, направленную в июне 

2020 года, Правление СНТ «ЛИР А» отклонило, тем самым выйдя из 

правоотношений с контрагентом. 

Как закреплено Договором энергоснабжения от О 1. О 1.2007 года .NQ 

900 11315, Абонент - потребитель электрической энергии (мощности), 

владеющий на законных основаниях энергопринимающим оборудованием и 

приобретающий электрическую энергию (мощность) для собственных и 

(или) производственных нужд. 

СНТ «ЛИРА» не обладает на каком-либо праве энергопринимающим 

оборудованием. Электрическая энергия по присоединённым сетям поступает 

на земельные участки и в дома лиц, ведущих садоводство в границах 

Товарищества, к имуществу которых Товарищество не имеет юридически 
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никакого отношения. На поставку электроэнергии физическим лицам 

Договор энергоснабжения от 01.01.2007 года NQ 90011315 не 

распространяется. Граждане не являются ни стороной данного договора, ни 

субабонентами по нему. У членов СНТ «ЛИР А» нет какого-либо договора с 

Товариществом относительно поставки электрической энергии. АО 

«МОСЭНЕРГОСБЫТ» не давало своего согласия на заключение подобных 

договоров и не обращалось к ответчику с требованиями о необходимости их 

заключения. 

Как установлено пунктом 1 статьи 540 Гражданского кодекса РФ, в 

случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, 

использующий энергию для бытового потребления, договор считается 

заключенным с момента первого фактического подключения абонента в 

установленном порядке к присоединенной сети. 

Все члены СНТ «ЛИРА», а также граждане, ведущие на его территории 

садоводство в индивидуальном порядке, имущество которых присоединено к 

электрическим сетям, имеют индивидуальные приборы учёта. Их 

присоединение во всех случаях осуществлялось официально в 1997 году. 

Устройства опломбир9в~ны в установленном законом порядке 
специалистами ПАО «МОЭСК». Именно физические лица - члены 

Товарищества являютсJ абонентами потребителями электрической 
энергии, так как используют её для своих личных и бытовых нужд. 

В границах СНТ «ЛИР А» имеется имущество общего использования. В 

частности, есть здание для охраны, автоматические ворота, водонасосная 

станция. Имеется уличное освещение. Однако данное имущество 

Товариществу не принадлежит. Согласно пункту 2 статьи 4 Федерального 

закона от 15.04.1998 года NQ 66-ФЗ «0 садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединениях граждан», в садоводческом, 

огородническом или дачном некоммерческам товариществе имущество 

общего пользования, приобретенное или созданное таким товариществом за 

счет целевых взносов, является совместной собственностЬю его членов. 

Аналогичное положение содержит действующая на сегодня часть 1 статьи 25 

Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ «0 ведении гражданами 

садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Следует подчеркнуть, что все объекты общего имущества на территории 

ответчика так же оборудованы официально установленными 

индивидуальными приборами учёта. 

С декабря 2018 года СНТ «ЛИР А» безуспешно обращается в адрес АО 

«МОСЭНЕРГОСБЫТ» с целью заключения отдельных самостоятельных 

договоров на три точки подключения. Однако до настоящего времени это не 

выполнено, поскольку истец ссылается на отсутствие у Товарищества права 

собственности на объекты общего имущества. Рассчитываться по указанным 

индивидуальным приборам учёта гарантирующий поставщик не желает, 

поскольку нет актов их допуска в эксплуатацию. Сетевая организация ПАО 
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«МОЭСК» не реагирует на направляемые ему обращения по данному 

вопросу. 

Из этого следует, что СНТ «ЛИР А» не приобретает электрическую 

энергию ни для собственных, ни для производственных нужд. Таких нужд не 

имеется, так как в собственности некоммерческой организации отсутствует 

имущество, способное подключаться к электросети. 

По сути, Товарищество до 2019 года выполняло агентскую функцию, 

аккумулируя денежные средства садов~ов, уплачиваемые по их 

индивидуальным приборам учёта, и ~=~давая их, оказывало услугу АО 

«МОСЭНЕРГОСБЫТ», которое по одf~~у ему известным причинам не 

желает полностью переходить на индивидуальные приборы учёта 

электроэнергии абонентов - физических лиц. При этом в СНТ «ЛИР А» 

электроэнергия учитывается дважды: сначала индивидуальными приборами 

учёта у непосредственных потребителей, а затем - «коллективным», 

установленным на вводе. 

Такая схема подключения к электросетям и оплаты потреблённой 

электроэнергии была реализована по инициативе истца. Подписание 

Договора энергоснабжения от О 1. О 1.2007 года N~ 900 11315 для ответчика 

являлось выставленным ему обязательным условием принятия в 

эксплуатацию трансформаторных подстанций и осуществления 

энергоснабжения земельных участков граждан. У СНТ «ЛИР А» не было 

выбора, так как в противном случае ресурсоснабжающая организация 

отказывалась подавать электроэнергию. Причём документы о праве 

собственности на энергопринимающее оборудование, которых не существует 

до сих пор, в 2007 году почему-то истца не интересовали. 

В то же время АО «МОСЭНЕРГОСБЫТ» многие годы отказывалось 

заключать в письменной форме «прямые» договоры энергоснабжения с 

членами садоводческих товариществ, в том числе в СНТ «ЛИРА». Истцом 

намеренно игнорировалось процитированное выше положение статьи 540 

Гражданского кодекса РФ, поскольку монополисту было удобнее собирать 

плату не с потребителей, а с Товарищества. Подозреваем, что у некоторых 

сотрудников АО «МОСЭНЕРГОСБЫТ» и ПАО «МОЭСК», которое 

обслуживает сети, имелись так же личные интересы в том, чтобы абоненты 

не обслуживались напрямую. Имеются данные о сговоре между указанными 

лицами и некоторыми членами СНТ «ЛИР А» по внесению платы за 

электроэнергию. Тем не менее, нескольким членам Товарищества после 

длительной переписки с контролирующими, надзорными и 

антимонопольным органами всё же удалось добиться заключения договоров 

непосредственно с ресурсоснабжающей организацией. Так, члены СНТ 

«ЛИР А» Лазопуло Елена Александровна, Вдовченко Нина Александровна 

имели «прямые» договоры с АО «МОСЭНЕРГОСБЫТ», начиная с 2018 года. 

Сейчас «прямые» договоры, по имеющимся данным, подписаны 102 членами 

Товарищества. Соответственно, оплату потреблённой электроэнергии 

указанные граждане вносят напрямую, минуя ответчика, хотя потребление 

ими электроэнергии учитывается в том числе на приборе учёта по Договору 
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энергоснабжения от 01.01.2007 года N~ 90011315 и якобы вычитается истцом 

из общего значения, хотя это далеко не так. 

Таким образом, договора электроснабжения с ТГ Население 

N~ 60460205 от 01.01.2007 года, на котором могут быть основаны требования 

искового заявления, не существует. Несмотря на имеющийся Договор 

энергоснабжения от 01.01.2007 года N~ 90011315, СНТ «ЛИРА» не является 

абонентом электросетей и потребителем электроэнергии. В 2019 году 

правоотношения сторон по указанному договору фактически прекращены. 

В пункте 2 статьи 4 Федерального закона от 15.04.1998 года N~ 66-ФЗ 

«0 садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях 

граждан» отдельно оговаривалось, что члены садоводческого, 

огороднического или дачного некоммерческого товарищества не отвечают по 

его обязательствам, и такое товарищество не отвечает по обязательствам 

своих членов. Пункт 1.12 У става СНТ «ЛИР А» полност;ц_ю дублирует 

указанное положение. Согласно пункту 3 статьи 123.12 Гражданского 

кодекса РФ, товарищество собственников недвижимости не отвечает по 

обязательствам своих членов, члены товарищества собственников 

недвижимости не отвечают по его обязательствам. 

Заявляя о взыскании с ответчика, задолженности за потребление 

электроэнергии, истец фактически возлагает обязанность по погашению 

данной задолженности на СНТ «ЛИРА», хотя сторонами договоров 

энергоснабжения, заключённых на основании статьи 540 Гражданского 

кодекса РФ, в действительности выступают члены СНТ «ЛИР А» и лица, 

ведущие садоводство в индивидуальном порядке. Особенно несправедливым 

такое отношение выглядит применительно к гражданам, имеющим с АО 

«МОСЭНЕРГОСБЬIТ» прямые договорные отношения. Получается, их 

принуждают дважды оплатить потреблённую электроэнергию сначала 

напрямую, а затем- опосредованно через Товарищество. 

В этой связи считаем необходимым привлечь к участию в деле в 

качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований 

относительно предмета спора, членов СНТ «ЛИР А», а также граждан, 

ведущих садоводство в индивидуальном порядке, которые имеют прямые 

договоры с АО «МОСЭНЕРГОСБЫТ». 

2. Недобросовестное поведение истца приводит к необоснованному 

увеличению несуществующей задолженности по договору, 

который не заключался между сторонами. 

В рассматриваемой ситуации юридически правильным было бы заявить 

взыскание задолженности по оплате электроэнергии не к СНТ «ЛИРА», а к 

его членам, которые являются собственниками оборудования, потребителями 

электроэнергии и абонентами электросетей. Однако АО 

«МОСЭНЕРГОСБЫТ» не желает заниматься этим и ведёт себя весьма 

недобросовестно, намереваясь, видимо, получить двойную оплату за одно и 

то же количество потреблённой абонентами-физическим лицами 

электроэнергии. 
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Обращает на себя внимание тот факт, что при заключении договоров 

непосредственно с членами СНТ «ЛИР А», если при этом осуществляется 

замена индивидуальных приборов учёта, истец не ставит Товарищество в 

известность и не снимает и не фиксирует показания прежних счётчиков. Тем 

самым АО «МОСЭНЕРГОСБЫТ» способствует тому, что наличие 

задолженности садоводов за потреблённую электроэнергию, особенно в 2020 

году, становится недоказуемым. 

В подобной неразберихе 

электроэнергии. В адрес АО 

невозможно нормально вести учёт 

«МОСЭНЕРГОСБЫТ» неоднократно 

подавались запросы о предоставлении информации о количестве 

потреблённой электроэнергии и количестве электроэнергии, оплаченной 

абонентами-физическими лицами напрямую, отдельно по каждому абоненту 

за каждый месяц. Однако истец отказался от каких-либо взаимоотношений 
~ . 

по данному вопросу, ссылаясь на коммерческую таину. С августа 2019 года 

данные о потреблении электроэнергии абонентами по прямым договорам 

вообще не предоставляются ответчику даже в выставляемых счетах. СНТ 

«ЛИР А» не имеет возможности перепроверить цифры, на которые ссылается 

АО «МОСЭНЕРГОСБЬIТ» как на основания заявленных исковых 

требований. 

Требования о составлении сверок взаиморасчётов за 2017-2019 годы, 

которые СНТ «ЛИР А» направляло истцу, остались проигнорированы. 

При этом представленные в материалы дела документы не отражают в 

полной мере ситуацию и не могут являться надлежащими доказательствами, 

подтверждающими наличие у ответчика задолженности. 

Истец при расчёте суммы взыскания применяет метод исключения, 

когда из показаний общего прибора учёта, установленного на вводе в 

Товарищество, вычитаются данные потребления бытовЬiх абонентов. 

Расчётным периодом берётся календарный месяц. При этом остаётся 

загадкой, каким образом устанавливаются данные потребления бытовых 

абонентов. Не известно, проверялись ли их приборы учёта в течение каждого 

календарного месяца. Считываются ли показания в автоматическом режиме, 

предоставляются ли они самими абонентами или определяются АО 

«МОСЭНЕРГОСБЬIТ» безотносительно к фактическому потреблению. 

Показания по прямым договорам берутся бессистемно с 

существенными арифметическими ошибками. Для составления полной 

картины необходимо проводить сверку взаиморасчётов между СНТ «ЛИРА», 

АО «МОСЭНЕРГОСБЬIТ» и бытовыми абонентами со взятием показаний 

приборов учёта. Однако истец, судя по всему, не намерен этого делать и 

всячески этому препятствует. 

3. При выставлении счетов в адрес СИТ «ЛИР А)) АО 

«МОСЭНЕРГОСБЫТ)) необоснованно применяет повышенные 

тарифы. 

Собственники 142 земельных участков в границах территории 

садоводства СНТ «ЛИР А» подключены к электросетям и являются 
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потребителями услуг АО «МОСЭНЕРГОСБЫТ». В Товариществе 

достаточно высокий уровень благоустройства. 109 земельных участков 

подключены к газу. Большинство построек, принадлежащих садоводам, 

предназначены для круглогодичного проживания. В основном, это жилые 

дома или жилые строения. 

В соответствии с пунктом 6.5 Договора энергоснабжения N!:! 90011315 

от О 1.01.2007 года электрическая энергия поставляется абоненту по 

регулируемым и свободным (нерегулируемым) ценам (тарифам). Оплата 

поставляемой абоненту энергии производится на основании выставляемых 

АО «МОСЭНЕРГОСБЫТ» счетов-фактур. 

При выставлении счетов в адрес СНТ «ЛИР А» АО 

«МОСЭНЕРГОСБЫТ» в 2018-2020 годам необоснованно применяло 

повышенные тарифы. 

В силу пункта 1 статьи 424 Гражданского кодекса РФ исполнение 

договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон. В 

предусмотренных законом случаях применяются цены (тарифы, расценки, 

ставки и т.п.), устанавливаемые или регулируемые уполномоченными на то 

государственными органами. 

В соответствии с пупкто м 3 статьи 23.1 Федерального закона N 3 5-ФЗ 

цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую 

населению и приравненным к нему категориям потребителей подлежат 

государственному урегулированию. 

Пунктом 63 Основ ценообразования предусмотрено, что органы 

исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов 

устанавливают цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), 

поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей. 

Пунктом 71 Основ ценообразования предусмотрено, что при 

утверждении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), 

поставляемую населению, проживающему в городских населенных пунктах в 

домах, оборудованных в установленном порядке · стационарными 

электроплитами для пищеприготовления и (или) электроотопительными 

установками, а также для населения, проживающего в сельских населенных 

пунктах, в зависимости от региональных особенностей, социальных и 

экономических факторов, сложившихся в субъекте Российской Федерации, 

по решению органа исполнительной власти соответствующего субъекта 

Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов 

применяются понижающие коэффициенты от О, 7 до 1. 

Кроме того, понижающий коэффициент от 0,7 до 1 применяется по 

решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

области государственного ретулирования тарифов к ценам (тарифам) на 

электрическую энергию (мощность) при их утверждении на 

соответствующий период регулирования для каждой из приравненных к 

населению категорий потребителей по перечню. 

Согласно пункту 3 приложения к распоряжению Комитета по ценам и 

тарифам Московской области от 20.12.2017 года N!:! 321-Р «06 установлении 
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цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненным к 

нему категориям потребителей Московской области на 2018 год», для 

садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, 

учрежденных гражданами на добровольных началах для содействия их 

членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения 

садоводства, огородничества и дачного хозяйства, в отношении объема 

электрической энергии, приобретаемой в интересах населения, 

потребляющего электрическую энергию в жилых домах (жилых строениях), 

расположенных в сельской местности, установлен пониженный (с 

коэффициентом 0,7) тариф в размере 3,53 (руб./кВч) в 1 полугодии 2018 года, 

3,71 (руб./кВч) во 2 полугодии 2018 года. 

Согласно пункту 3 приложения к распоряжению Комитета по ценам и 

тарифам Московской области от 20.12.2018 года NQ 375-Р «Об установлении 

цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненным к 

нему категориям потребителей Московской области на 2019 год», для 

садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, 

учрежденных гражданами на добровольных началах для содействия их 

членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения 

садоводства, огородничества и дачного хозяйства, в отношении объема 

электрической энергии, приобретаемой в интересах населения, 

потребляющего электрическую энергию в жилых домах (жилых строениях), 

расположенных в сельской местности, установлен пониженный (с 

коэффициентом 0,7) тариф в размере 3,77 (руб./кВч) в 1 полугодии 2019 года, 

3,89 (руб./кВч) во 2 полугодии 2019 года. 

СИТ «ЛИР А» находится в сельском населённом пункте - в деревне 

Иефедьево, о чём свидетельствует почтовый адрес и адрес местонахождения 

организации. Большинство зарегистрированных на праве собственности за 

членами Товарищества построек- это жилые дома или жилые строения, что 

подтверждают свидетельства о праве собственности и выписки ЕГРИ. В 

соответствии с Реестром источников энергоснабжения от 26.12.2006 года, 

являющимся приложеннем NQ 2 к Договору энергоснабжения NQ 90011315 от 

О 1.01.2007 года, потребление электроэнергии осуществляется в домах, 

постройках. Согласно подписанному сторонами Акту об осуществлении 

технологического присоединения NQ 1/ С8-14-302-3926(904508), объектами 

электроэнергетики в СИТ «ЛИР А» являются жилые дома. 

В силу положений Федерального закона от 29.07.2017 года NQ 217-ФЗ 

«0 ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных 

нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» СИТ «ЛИР А» осуществляет функции эксплуатационной 

организации в части электроснабжения применительно к возведенным на 

земельных участках жилым строениям садоводов, выступает посредником в 

отношениях между гражданами и энергоснабжающей организацией, то есть 

является исполнителем коммунальных услуг, а не их потребителем, так как 

эти услуги оказываются гражданам - членам садоводческого товарищества 

для удовлетворения их коммунально-бытовых нужд, решения задач ведения . 
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садоводства, огородничества и дачного хозяйства. Именно для исполнителей 

коммунальных услуг в распоряжениях Мособлкомцен установлена цена на 

электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий с 

применением понижающего коэффициента О, 7. 

Таким образом, все условия для применения понижениого тарифа, 

предусмотренного соответствующими распоряжениями Комитета по ценам и 

тарифам Московской области в СНТ «ЛИР А» имеются. Однако АО 

«МОСЭНЕРГОСБЫТ» в 2018-2020 годах необоснованно применяло к 

абонентам завышенные тарифы. 

На основании всего вышеизложенного 

ПРОСИМ СУД: 

1. Обязать АО «МОСЭНЕРГОСБЬIТ» исполнить требования статьи 

126 Арбитражного процессуального кодекса РФ и направить в адрес 

ответчика копии искового заявления и приложеиных к нему 

документов. 

2. Привлечь к участию в деле на стороне ответчика в _ качестве третьих 

лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно 

предмета спора, членов СНТ «ЛИРА», а также граждан, ведущих на 

территории СНТ «ЛИР А» садоводство в индивидуальном порядке, у 

которых заключены прямые договоры электроснабжения. 

3. Отказать АО «МОСЭНЕРГОСБЬIТ» в удовлетворении заявленных 

требований в полном объёме. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

1. Копия почтовой квитанции о направлении истцу копии отзыва на 

исковое заявление. 

07.10.2020 года 

Председатель Правления СНТ «ЛИР А» 

_11"' ~ f В.И. Тесленко 
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