
Уважаемые друзья! 

Разрешите и мне, как председателю слово молвить. Повеселились на чате, 
побалагурили, посостязались в остроумии. Все здорово. Может быть, то о чем скажу я, 
для многих будет не интересно. Но, тем не менее, о нашей суровой действительности. 
После прочтения некоторых постов, у меня сложилось впечатление, что СНТ, для 
некоторых, это участок на котором они живут. В лучшем, случае, линия, на которой 
участок. А СНТ – то у нас большое. 987 дворов по списку, из которых только чуть 
больше одной трети заселены. А площадь – то у нас около 120 гектаров. А дорог – то у 
нас без малого 14 километров. ( Это, как от шлагбаума до Углического шоссе.) 
Столько же км линий электропередач. У нас 11 секторов. В числе которых есть такой, 
где не освоено ни одного участка ( 9 ый ). Там стоит 25 летний лес. Наше СНТ самое 
большое в Александровском р-не, это точно, а может быть и во всей Владимирской 
области. Это для информации. Теперь о наболевшем. Вот такое обращение вывешено 
на сайте. «Обращаюсь к вам с просьбой: срочно оплатить задолженность по 
электроэнергии. Ситуация критическая. За три зимних месяца "спалили" 151190 руб. 
(декабрь 47790 руб., январь 49560 руб., февраль 53840 руб.). Эта электроэнергия 
израсходована, в основном, теми кто приезжает на дачу зимой. Все эти люди 
известны. (ссылка на список опубликована ниже). У некоторых даже нет печного 
отопления. Теперь, кто из них платит, пофамильно: Ожерельев В Ю - 5000 руб. 
(26.01.2018.), Удинцев Е А - 750 руб. (03.01 2018.), 375 руб. (12.02.2018.), 750 руб. 
(26.02.2018.). Брусницин С А - 424 руб. (09.01.2018.), 450 руб.(15.02.2018.). Смирнов 
М Б - 1875 руб. (10.01.2018.). Пичурина Т А - 3750 руб. (15.01.2018.). Бугай О В - 
11250 руб. (12.02.2018.). Каменев В В - 1875 руб.(9.01.2018.). Все. Итого: 26499 руб. 
Без комментариев. Задолженность, естественно оплачена за счет наших же взносов. 
Которые, кстати, с начала года заплатили единицы. А до 15.02.2018 г. должны были 
заплатить все . Список заплативших будет опубликован. Не будет денег, не будет 
света. Все о чем говорили на собраниях забыто. Снова растет долг и похоже снова 
воруют. Потеплеет, будем отключать подстанции.» К этому тексту теперь можно 
добавить счет выставленный нам «Владимирэнерго» за март 104303.00. ( Сто четыре 
тысячи триста тридцать рублей ноль копеек.) Итого 255520 (двести пятьдесят пять 
тысяч пятьсот двадцать рублей). Как вы господа, приезжающие зимой (всего около 20 
чел.) умудрились столько спалить? Список зимников можно посмотреть на сайте в 
Фонде расчистки. Добавились и платежи за электроэнергию. По состоянию на сегодня 
: (26.02.2018) Удинцев Е А – 750 руб., (28.02.2018) Иванов А Б 1500 (долг за лето), 
(02.03.2018) Сюсин А В – 1875 руб.(долг за лето), (05.03.2018) Пичурина Т В – 3750 
руб., (07.03.2018) Смирнов М Б – 1875 руб., (12.03.2018) Бугай О А – 15000 руб., 
(16.03.2018) Краснощекова Е В – 3487 руб., (20.03.2018) Ожерельев В.Ю. – 2000 руб., 
(26.03.2018) Удинцев Е А – 375 руб., (26.03.2018) Власов В А – 1500 руб. (долг за 
лето), (26.03.2018) Палатай М А – 4290 руб., (27.03.2018) Деев М А – 4000 руб., 
(30.03.2018) Смирнов М Б – 1875 руб., (02.04.2018) Тримполец О - 11250 руб., 
(05.04.2018) Тетяев А А – 1117 руб. 50 коп. Ломакин Г Н – 4000 руб., Бабакова Л В – 



1500 руб. Итого на сегодня  с 01.01.2018 «Владимирэнерго» нами заплачено 255520 
(двести пятьдесят пять тысяч пятьсот двадцать рублей). Собрано за этот же период 
денежных средств за электроэнергию 86643 (восемьдесят шесть тысяч шестьсо сорок 
три рубля). После недолгих подсчетов получаем минус 168877 руб. Это наши с вами 
взносы спи…ные нашими соседями. (17 камазов щебенки) А взносы на сегодня 
заплатили 51 человек. 
16.04.2018 г. 
--  

С уважением, 
Владимир Каменев 


