Обращение №56 – об очередном обмане в смете на 2022-2023 годы т.н. правлением
снтсн «Можайские сады»

У снтсн «Можайские сады» не было, нет и
никогда не будет своей территории
на территории СНТ Можайские сады
(Постановление администрации Можайска
№1287-П от 12.04.2019г.)

Здравствуйте, уважаемые соседи по территории СНТ Можайские сады.
В этом и последующих обращениях расскажем жителям территории СНТ Можайские сады о якобы
случайных «неточностях» в проекте приходно-расходной сметы и в других пунктах повестки собрания
снтсн «Можайские сады», назначенное на 06 июня 2022 года, имеющих целью тотального введения жителей в
заблуждение (попросту – обмана).
Продолжаем анализировать проект сметы.
Пункт 2. Общехозяйственные расходы: анализируем только те позиции, которые требуют анализа и
принятия решения членами снтсн «Можайские сады» на собрании 06.06.2022г.
Наименование

В МЕСЯЦ, руб.

В ГОД, руб.

3.

ЧОП

100 000,00

1 200 000,00

4.

Электричество

20 000,00

240 000,00

6.

Объезд посёлка

5 000,00

60 000,00

8.

Наем рабочих 2
человека

100 000,00

1200 000,00

12.

Юридические
услуги

34 000,00

408 000,00

14.

Сервисное
обслуживание
автомобиля

4 000,00

48 000,00

Статус
Нет в снтсн с
сентября 2021
года
У снтсн нет
договора с
Мосэнергосбытом*
В снтсн нет
транспортных
средств на балансе
Наверное смешно,
но это САМЫЕ
высокооплачиваемые

работники снтсн
Было 15тр.
Эффективность
работы нулевая,
точнее
отрицательная**
В снтсн нет
транспортных
средств на балансе

Предложение членам
снтсн по решению
Незаконные поборы. Не

голосовать
Незаконные поборы. Не

голосовать
Незаконные поборы. Не

голосовать
Решать членам снтсн

Решать членам снтсн

Незаконные поборы. Не

голосовать

4 503 900,00

Итого в смете
Общая сумма
незаконных поборов

241 325,00

2 895 900,00

Итого остаток для
сметы

134 000,00

1 608 000,00

Красным цветом помечена незаконная сумма из сметы,
зелёным – сумма, которая должна быть без незаконных поборов.

*- фрагмент справки из Мосэнергосбыта в суд об отсутствии договора между
Мосэнергосбытом приведён ниже.

снтсн

и
1

**- для получения решения суда в пользу снтсн на сумму 48 000х3чел.=144 000руб. потрачено только
официально на юриста (33333,00 руб. х 3чел) + (31667 руб.х 3чел) + (15000*7мес./3чел)=309 000 руб.
309 000 – 144 000 = МИНУС 165 000 рублей со счёта снтсн!!!
снтсн нанесён чистый убыток в сумме 165 000 рублей!!! И в чём «фишка» в содержании юриста с его
убыточными услугами и удовлетворение амбиций т.н. правления снтсн???
После завершения анализа всей приходно-расходной сметы приведём конечную расчётную сумму
размера членского взноса, которая будет арифметически предельно точна и должна лечь в основу
размера взноса.
Уважаемые соседи, временно состоящие в членстве в снтсн «Можайские сады», а с этими незаконными
поборами Вы согласны? Думайте, думайте…..
Всем собственникам и членам их семей на территории СНТ Можайские сады хорошего майского
настроения!
Продолжение уже совсем скоро последует….
26.05.2022
С уважением, Правление СНТ Можайские сады.
Вся информация на сайте www.mog-sady.ru
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