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Хронология водоснабжения в СНТ «Климовец». 
 

В начале 90-х годов прошлого века в СНТ «Климовец» существовал всесезонный водопровод, 

проложенный по всем правилам на соответствующей глубине под землей. Имелись колонки для забора 

воды, действовавшие круглый год. Однако, после того как НПО им. Климова перестало иметь отношение к 

СНТ «Климовец», водопровод был «разморожен». Для решения проблемы водоснабжения садоводства 

была нелегально проложена (т.е. не была зарегистрирована и обозначена на карте) стальная труба 

диаметром 110 мм по земле от нынешнего 8-го Верхнего пер. до нынешнего КПП у выезда на 

пр. Энгельса. С последующей наземной разводкой по всем улицам и подводам к участкам СНТ 

«Климовец» посредством также стальных труб. 

Таким образом, водопровод стал «летним», т.е. подача воды начиналась ориентировочно 1 мая и 

заканчивалась ориентировочно в середине сентября – заблаговременно до наступления заморозков, т.к. 

для сохранности нескольких десятков километров стальных труб их требовалось тщательно продуть 

сжатым воздухом. На что уходило не менее недели. 

Уже на второй год эксплуатации «летнего» водопровода в нем стали появляться многочисленные 

трещины. На заварку этих трещин весной уходило до двух недель, т.к. заваривать можно только 

обезвоженные трубы. С каждым годом сроки запуска «летнего» водопровода все больше сдвигались к 

1 июня, а где-то и к середине июня. Соответственно, и нарастали затраты на ремонты. Да и летом разрывы 

труб становились обычным явлением. Слив воды и подварка зачастую занимали более суток. 

Соответственно столько же времени конкретный участок улицы находился без воды. Со временем картина 

еще более усугубилась, т.к., медленно, но верно, нарастала коррозия стальных труб. Из-за чего 

соответствующим было и качество воды. Напор также оставлял желать лучшего, т.к. со временем стало 

опасным давать даже номинальное давление. Пришло понимание, что для нормальной работы летнего 

водопровода одной подваркой труб не обойтись, т.к. часть туб требовалось ежегодно менять. 

Соответственно, появились и затраты на: покупку, доставку, демонтаж и монтаж труб, а в штате 

приходилось содержать 2-х водопроводчиков и одного сварщика. 

Со временем пришла и еще одна беда. Т.к. водопровод от 8-го Верхнего пер. до КПП не был 

официально зарегистрирован, то его эпизодически начинали разбирать сборщики металлолома. И милиция 

не могла ничем помочь, т.к. правление не могло доказать принадлежность этой трубы СНТ «Климовец». 

Данную трубу в свое время (до 2005г.) можно было совершенно бесплатно передать на баланс 

«Водоканала», т.к. на то было соответствующее распоряжение Губернатора Матвиенко В.И. о передаче 

всех бесхозных водопроводных труб на баланс «Водоканала». Однако прежние председатели правления 

этого не сделали – это факт. Или не захотели сделать. 

В конце концов, магистральная труба от 8-го Верхнего пер. до СНТ при сносе гаражей на 

пр. Энгельса была аннулирована. 

 

22.12.07. – собрание садоводов. Ниже представлена выдержка из протокола собрания садоводов: 

«…Избрать председателем правления СНТ «Климовец» Телякова А.Ж…». 

 

Комментарий. До вступления Телякова А.Ж.в должность с ним велись переговоры на протяжении 

2-х недель. В конце концов, он дал согласие на вступление в должность председателя при условии 

свободного посещения им правления в часы работы правления. При вступлении в должность Телякова 

А.Ж. к нему подошла группа зрелых, с большим стажем пребывания в СНТ мужчин и в выражениях 

отнюдь не салонных задала вопрос – зачем ему это надо? На что последовал лаконичный ответ: «Хочу 

сделать в садоводстве свет и воду». 

 

Теляков А.Ж. сразу же после вступления в должность направил обращение н-ку Управления по 

развитию садоводства СПб Ляху А.В. по поводу спасения водопровода, читай решения вопроса о переносе 

водозабора на территорию СНТ «Климовец». 
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28.05.08. (исх. № 346) Теляков А.Ж. обратился в ГУП «Водоканал» с просьбой по внесению на карты 

участка водопровода от 8-го Верхнего пер. до границы СНТ. 

 

30.08.08. – из протокола собрания уполномоченных (далее – ПСУ): 

РЕШИЛИ: «Продолжить участвовать в целевой программе СПб (тендере) для получения денег на 

реконструкцию водопровода СНТ с участием садоводов денежными средствами 50% на 50%». 

 

Комментарий. Термин «Решили» - здесь и далее означает, что решение принято либо единогласно, 

либо большинством голосов при наличии кворума. 

Здесь и далее приведены фрагменты лишь тех протоколов СУ или общих собраний СНТ «Климовец», где 

имеются хоть какие-то упоминания о водоснабжении СНТ «Климовец». 

Здесь и далее - в тех случаях, когда принятие решения по тем или иным вопросам носило полемический 

или расширенный характер, ниже приводятся сканы ПСУ. В остальных случаям – кратко вопросы 

повестки собрания и итоговые решения собрания по водоснабжению. 

 

13.10.08. По ходатайству Телякова А.Ж., Первый зампредседателя Комитета Государственной Думы по 

делам общественных объединений и религиозных организаций, Председатель Президиума Союза 

садоводов России Захарьящев В.И. (исх. № 35/10-08-77) обратился к Главе Администрации Выборгского 

р-на СПб об оказании содействия в решении вопроса о переносе водозабора нам территорию СНТ для 

круглогодичного обеспечения СНТ водой перед руководством СПб ГУП «Водоканал СПб». 

 

24.05.09. – СУ. 

К 2009г. проблемы с водопроводом еще больше обострились. О чем свидетельствуют выдержка из ПСУ на 

2-х листах: 
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19.06.10. – из ПСУ: 

РЕШИЛИ: 

«Участвовать в финансировании проекта водоотвода от пр. Энгельса до СНТ со сметой в 3 млн. 

руб.». 

О чем свидетельствует выдержка из ПСУ: 
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09.10.10. – из ПСУ: 

Ситуация резко осложнилась из-за неуплаты садоводами членских и прочих взносов. Поэтому пришлось в 

экстренном порядке идти на перераспределение денежных средств. 

РЕШИЛИ: «Перераспределить часть целевых взносов в размере 3 млн. руб. с реконструкции 

электросетей на водопровод, а также перераспределить деньги из членских взносов за оплату 

потребленной воды на перенос водораздела». 

О чем свидетельствует выдержка из ПСУ: 
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15.01.11. – из ПСУ: 

Теляков А.Ж. сообщил: «Удалось снизить стоимость проекта по переносу водозабора с 3,5 млн. руб. до 

1,4 млн. руб.» 

РЕШИЛИ: 

«Поручить правлению СНТ согласование проекта и стоимости переноса водозабора». 

О чем свидетельствует выдержка из ПСУ: 
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12.03.11. – из ПСУ 
РЕШИЛИ: 

«Участвовать в конкурсе на предоставлении субсидий в 2011 году в рамках реализации плана 

мероприятий по развитию садоводческих объединений СПб на 2011 и 2012гг., утвержденного 

постановлением Правительства СПб от 10.08.2010. №1060, в целях возмещения затрат в связи с 

выполнением работ по переносу водомерного узла с пр.Энельса на территорию СНТ «Климовец». 
 

23.04.11. - из ПСУ: 

Т.к. старый водоотвод фактически был разграблен, а строительство в промзоне «Парнас» могло 

начаться в любой момент, то на экстренном СУ 

РЕШИЛИ: «Строить новый водоотвод, а также произвести демонтаж труб старого водоотвода». 

О чем свидетельствует выдержка из ПСУ на 2-х листах: 
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После длительных переговоров Телякова А.Ж. с Управлением по развитию садоводства СПб, 

Председатель Управления Лях А.В. подготовил письмо (№11-336/11-0-1 от 12.05.11.) к Вице-губернатору 

СПб Косткиной Л.А. с просьбой о содействии в отмене оплаты в 44 млн. руб. (!) за допмощности по вновь 

разработанному проекту водоснабжения СНТ «Климовец», которую потребовал «Водоканал» (см. ниже). 
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23.07.11. – из ПСУ: 

Теляков А.Ж доложил следующее: «В конечном итоге оплата проекта по переносу водоотвода 

была оценена в 1,4 млн. руб., работы по переносу водоотвода в 14 млн. руб. А плата в 44 млн. руб. (!) за 

допмощности по вновь разработанному проекту водоснабжения СНТ «Климовец», благодаря 

содействию Вице-губернатора СПб Косткиной Л.А., была отменена вовсе. 

Там же отмечалось, что на восстановление весной имеющегося водопровода потребовалось порядка 

400 тыс.руб. 

РЕШИЛИ: «Утвердить смету на проведение работ по переносу водоотвода с пожеланием его 

последующей передачи на баланс «Водоканала». 
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О чем свидетельствует выдержка из ПСУ на 3-х листах: 
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Ниже приведен титульный лист рабочего проекта по переносу водозабора. 
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Ниже представлена смета от фирмы ООО «Салют» (впоследствии проводившей работы по переносу 

водоотвода) на производство работ по прокладке трубопровода диаметром 225мм на сумму 13 653 325руб. 

от 04.08.2011. 
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15.08.11. - из ПСУ: 

Сразу же после утверждения 10.08.10. Правительством СПб от 10.08.10. Плана мероприятий по 

развитию садоводческих объединений СПб на 2011 и 2012гг. в целях возмещения затрат от №1060 

РЕШИЛИ: «Участвовать в конкурсе на предоставление субсидий в 2011г. в рамках Плана 

мероприятий по развитию садоводческих объединений СПб на 2011 и 2012гг., утвержденного 

постановлением Правительства СПб от 10.08.10. №1060 в целях возмещения затрат по переносу 

водомерного узла с пр. Энгельса на территорию СНТ «Климовец». 

 

25.09.11. – из ПСУ: 

«Председатель СУ Павлов А.Н.: работы по переносу водоотвода ведутся и должны закончиться в 

декабре-2011. 

Теляков А.Ж.: теперь нужно принять решение по прокладке всесезонного (нового) водопровода по 

территории самого садоводства (землям общего пользования) за счет самого СНТ. Средняя стоимость 

прокладки 1 погонного метра водопровода составит 2300 руб. При этом затраты на 1 участок 

составят в среднем (ориентировочно) порядка 22 тыс. руб., а подключение самого участка к магистрали 

– 20 тыс. руб.» 
РЕШИЛИ: «Разрешить проведение всесезонного водопровода по землям общего пользования 

СНТ»Климовец». 

О чем свидетельствует выдержка из ПСУ на 2-х листах: 
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17.12.11. – из ПСУ: 

В ходе прений Теляков А.Ж. отметил, что проводятся переговоры с фирмой «РазСтройГаз» по 

поводу строительства всесезонного (нового) водопровода (далее - ВСВ) длиной 15 615 метров. Указанная 

фирма оценивает семту в 33.705.900. руб., при условии, что работы будут вестись методом 

горизонтального бурения (без вскрытия дорожного полотна). 
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РЕШИЛИ: «Прокладку ВСВ по территории СНТ производить за счет средств тех членов СНТ, 

которые подадут заявления на строительство ВСВ». 

При этом ориентировались на 600 садоводов, которые должны будут заплатить 50 тыс. руб. за 

строительство магистрали (для полного покрытия ее стоимости), а 20 тыс. руб. - за подключение 

участка к магистрали (итого – 70 тыс. руб.). Этим садоводам следует внести аванс в 10 тыс. руб. до 

01.02.12., т.к. 

РЕШИЛИ: «Работы по строительству ВСВ начать с 01.02.12., а оставшаяся сумма должна будет 

внесена садоводами до 01.05.12.» 

Отмечалось также, что для запуска старого (летнего) водопровода требуется замена около 10 

км труб. 

О чем свидетельствует выдержка из ПСУ на 3-х листах: 
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Фотохроника строительства водоотвода от пр.Энгельса до СНТ была отражена на стенде, 

находившемся возле здания правления СНТ «Климовец». 
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11.02.12. – из ПСУ: 

«Секретарь правления заявила: на строительство ВСВ сдали деньги всего 300 чел. Этого недостаточно 

для начала строительства. Поэтому председатель Теляков А.Ж. обратился к ООО «РазСтройГаз» с 

просьбой о переносе начала строительства на 01.04.12.». 

 

21.04.12. – из ПСУ: 

РЕШИЛИ: 

«1. Поручить Телякову А.Ж. заключить договор на выполнение работ по строительству ВСВ на 

территории СНТ «Климовец» с ООО «РазСтройГаз» со сметой в 33.705.900. руб. 

2. Начать работы с 03.05.12. Утвердить сроки строительства в 18 месяцев. 

3. Назначить ответственным за проведение работ по строительству ВСВ Павлова А.Н. с з/пл в 30 

тыс. руб. из средств, поступивших от садоводов на строительство ВСВ». 

 

Комментарий. Весной 2012г. неконструктивная деятельность инициативной группы перешла все 

рамки разумного. Поэтому правление СНТ «Климовец» обратилось к садоводам с помощью 

информационного листка, названного «Климовская правда», где объективно и честно изложило положение 

вещей, сложившееся в СНТ на 14.06.12. 
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25.08.12. - из ПСУ: 

«Теляков А.Ж.: восстановление старого водопровода – согласно смете №16789 от 06.06.12, 

составленной ЗАО «Петербургские сети» составит 37.301. 513. руб., т.е. дороже нового ВСВ! 

Павлов А.Н.: протяженность проложенного ВСВ – 4км (28% от проекта), хоть какие-то деньги на ВСВ 

сдали 33% от общего кол-ва членов СНТ». 

РЕШИЛИ: 

«1. Увеличить стоимость подключения участков к ВСВ до 25тыс. руб. (17 тыс. руб.- цена арматуры 

+ 8 тыс. руб. – цена работы), т.к. за меньшую стоимость работать не соглашается ни один 

подрядчик. 

2. Выделить из средств, собранных на ВСВ 220 тыс. руб. на закупку щебенки для ремонта дорог. 

О чем свидетельствует выдержка из ПСУ на 3-х листах: 
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Комментарий. Непосредственно подключением участков к магистральному ВСВ занимались 

фирмы ООО «Смайл» и ООО «Мастерок». Первый участок был подключен 05.09.2012. С 2013г. 

подключением участков занималось только ООО «Смайл». 

 

25.09.12. был подписан АКТ о техническом освидетельствовании (приѐмки в эксплуатацию) узла учета 

на водопроводном вводе и устройства помещения для него   по адресу СПб, пос. Парголово, Торфяное, 
СНТ «Климовец», участок 10001 в соответствии с выданным ГУП «Водоканал СПб» заключением по 

проекту водоснабжения №50/16-27-7134/11-0-1 от 24.08.11. 

 

28.09.12. был подписан Договор №36-677581-0-ВС–В между ГУП «Водоканал СПб» и СНТ «Климовец» 

на отпуск питьевой воды. 

 

20.10.12. – из ПСУ: 

«Павлов А.Н.: проложено 39% магистрали ВСВ. К ВСВ подключены 99 участков. Для защиты запорных 

устройств ВСВ нужны колодезные кольца с металлическими крышками повышенной прочности. Для 

этого необходимо 200 тыс. руб.». 

РЕШИЛИ: 

«1. Из средств, собранных на магистраль ВСВ, выделить 200 тыс. руб. на закупку колодезных колец с 

металлическими крышками повышенной прочности. 

2. Из средств, собранных на магистраль ВСВ, выделить 200 тыс. руб. на закупку щебенки и 

восстановительные работы дорожного полотна. 

3. Для оплаты воды делить показания счетчика ВСВ за конкретный м-ц на кол-во садоводов, 

пользующихся водой в этом м-це.» 

 

07.04.13. – из ПСУ: 

«Павлов А.Н.: К ВСВ подключены 179 участков, из них 75 пользуются водой круглогодично. Все 

подключившиеся в обязательном порядке подписывали Договор о подключении с правлением СНТ, как 
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посредником между монтажной организацией и владельцем участка. Теперь надо утвердить Договор на 

эксплуатацию ВСВ.» 

РЕШИЛИ: 

«Утвердить текст Договора на эксплуатацию ВСВ в СНТ «Климовец» с перечисленными поправками 

и началом действия данного Договора с открытой датой по решению правления». 

 

23.11.13. – из ПСУ: 

«Павлов А.Н.: На ВСВ хоть какие-то деньги сдали 705 чел. Собрано 32 392 000 руб. Допзатраты 

составили 1 894 584 руб. Недосбор - больше 3 млн. руб.». 

РЕШИЛИ: 

«Продлить договор с Павловым А.Н., ответственным за прокладку ВСВ и подключение к нему 

участков до конца 2014г.». 

 

Комментарий. За период строительства ВСВ в (2012 – 2013) гг. работы по его прокладке 

приостанавливались 30 раз. Основной причиной являлось отсутствие необходимых средств для оплаты, 

т.к. фирма ООО «РазСтройГаз» работала только по предоплате. А большинство садоводов рассуждали по 

принципу – готов платить, когда магистраль доведут до моего участка. Правлению приходилось 

неоднократно, как собирать садоводов для разъяснительной работы, так и участвовать в стихийных 

митингах. 

 

22.02.14. – из ПСУ: 

«Павлов А.Н.: К ВСВ подключено 612 участков. Хоть какие-то деньги на ВСВ сдали 713 чел. Трубы 

проложены по всему СНТ. Рады бы сделать перерасчет согласно п.3 Договора подряда с правлением СНТ 

«Климовец на подключение участков к ВСВ. Однако это будет возможно тогда, когда владелец каждого 

участка либо заключит Договор на подключение к ВСВ, либо напишет отказ. А пока 450 владельцев еще 

не определились с этим вопросом». 

В ходе СУ возникли прения по поводу летнего водопровода. Решения приняты не были. О чем 

свидетельствует выдержка из ПСУ: 
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22.03.14. – из ПСУ: 

«Теляков А.Ж.: Для запуска летнего водопровода к 9-му мая работы нужно начинать сейчас. Но кроме 

разговоров нет ничего… Г-н Дюгаев кроме устного заявления на собрании о том, что он возьмется за 

летний водопровод, никаких шагов в данном направлении больше не сделал. Еще раз прошу довести до 

сведения садоводов, которые хотят восстановить летний водопровод, что они сами должны выбрать 

инициативную группу и ответственного и начинать заниматься данным вопросом». 

Никаких прений и решений по данному вопросу не состоялось. 
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21.06.14. – из ПСУ: 

1. «Павлов А.Н.: Хоть какие-то деньги на ВСВ сдали 713 чел.(65% от общего кол-ва всех участков в СНТ), 

Заключили Договор подряда 728 чел.(61%), подключено к ВСВ 702 участка (59%). 

По объективным причинам стоимость работ по подключению участков к ВСВ возросла на 2 тыс. руб. 

Надо эту сумму узаконить». 

РЕШИЛИ: 

«Стоимость работ по подключению участков к ВСВ с 01.04.14. увеличить до 27 тыс. руб.» 

2. «Павлов А.Н.: Летний водопровод в этом году не запускали. Официальных отказов от ВСВ всего 4. 

Прокладка ВСВ стоит 33 705 900 руб., если разделить эту сумму на кол-во участков в СНТ, то 

получается 30 тыс. руб. Спасибо тем садоводам, которые поверили в ВСВ и внесли на прокладку ВСВ по 

50 тыс. руб. с участка. Хотелось бы для этих садоводов сделать перерасчет». 

РЕШИЛИ: 

«1. С 21.06.14. ввести целевой взнос в 30 тыс. руб. с участка на строительство ВСВ. 

2. Считать, что садоводы, заключившие Договор подряда на подключение к ВСВ до 21.06.14, этот 

взнос (30 тыс. руб.) внесли. 

3. Произвести возврат денежных средств тем садоводам, которые заключили Договор подряда на 

подключение к ВСВ до 21.06.14., в виде безнальных оплат их взносов в кассу СНТ «Климовец» (в форме 

перерасчетов взносов на текущие платежи). Срок – с 01.01.15. (при наличии средств). 

4. С 21.06.14. установить оплату для садоводов, вновь заключающих Договор подряда на подключение 

к ВСВ, в размере 62 тыс. руб., из расчета: 

- 30 тыс. руб. _ строительство магистрали ВСВ, 

- 27 тыс. руб. – подключение участка к ВСВ, 

- 5 тыс. руб. – допзатраты. 

5. С 21.06.14. подключение участков к ВСВ производить только при: 

- отсутствии задолженностей по взносам, 

- отсутствии предписаний, 

- наличии на участке на видном месте табличек с указание улицы и номера участка.» 

 

16.08.14. – из ПСУ: 

В ходе прений: 
- Теляков А.Ж. подчеркнул, отвечая на вопрос, нельзя ли перевести излишки с водопровода на свет: «Нет 

- излишек. На прошлом СУ мы говорили о том, что из-за писем некоторых садоводов, Управление 

садоводствами лишило нас финансирования. 

- Коротков А.А. доложил обстановку по демонтажу летнего водопровода: «Дохода от сдачи труб в 

металлолом не будет, хорошо бы уйти в нули. Погода – очень жаркая и сухая. Газом резать трубы 

пожароопасно. Купили специально бензопилу за 47тыс. руб. К ней необходимы диски, стоимостью по 

960руб. После 4-х распилов трубы диаметром 100мм диск приходил в негодность. Сам видел. Можно 

купить алмазные диски, но это будет еще дороже. Получается, что затраты на ГСМ, трактор, 

доставку, разгрузку краном для складирования труб у правления т.д. – доход от этой деятельности вряд 

ли получится. Что делать? 

Теляков А.Ж.: «Убирать трубы с земель общего пользования всѐ равно нужно. Но нужно понимать, что 

денег от сдачи их в металлолом не будет. 

Решений по данным вопросам принято не было. 

 

18.04.15. – из ПСУ: 

«1. Павлов А.Н.: в 2015г. ООО «Питер-Про» может производить подключение участков к ВСВ не менее, 

чем за 38 тыс. руб. (вместо 27 тыс. руб. в 2014г.). Правления СНТ доводит до сведения уполномоченных, 

что стоимость подключения участков к ВСВ не соответствует реалиям и не окупает затраты по 

восстановительным работам. Поэтому правление предлагает установить стоимость с вновь 

подключаемого к ВСВ участка: 

- на прокладку ВСВ – 40 тыс. руб. (вместо 30 тыс. руб.), 

- на восстановление дорожного покрытия и содержание ВСВ – 20 тыс. руб. (вместо 5 тыс. руб.), 
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- на подключение к ВСВ – 38 тыс. руб. (вместо 27 тыс. руб.). 

ИТОГО – 98 тыс. руб.» 

РЕШИЛИ: «Установить в 2015г. стоимость подключения участков к ВСВ – 98 тыс. руб.». 

«2. Председатель ревкомиссии Сапожников А.А. отметил, что за 6 лет руководства СНТ 

«Климовец» Теляковым А.Ж., была проделана колоссальная работа, в т.ч. и в отношении 

водоснабжения СНТ, а именно: 

- СНТ спасено от угрозы остаться без водоснабжения, 

- узел водораздела перенесен с территории, застраиваемой «Северной долиной», на территорию 

СНТ, 

- построена магистраль ВСВ, к которой имеет возможность подключиться любой участок, 

- произведен демонтаж старого водопровода. 

Также Сапожников А.А. отметил, что все статьи сметы 2014г. по ВСВ выполнены полностью». 

 

19.09.15. – из ПСУ: 

« Павлов А.Н.: Некоторые садоводы приезжают на лето и подключают водопровод, не ставя об этом в 

известность правление. Таких в этом году было человек 200. В связи с несвоевременным уведомлением 

правления о пользовании водой, я не могу рассчитать помесячную оплату воды. 

Теляков А.Ж.: Проверять, кто пользуется водой, а кто – нет, ни ежемесячно, ни еженедельно 

невозможно, установить счетчики на каждый участок технически не представляется возможным. 

Считаю, что производить оплату за использованную воду нужно посезонно по 6 м-в, независимо от 

продолжительности пользования в летний и зимний периоды». 

РЕШИЛИ: 

« - Оплату за использованную воду производить посезонно: 6 м-в – летний период, 6 м-в – зимний. 

- Считать летним сезоном период с 15 апреля по 15 октября, зимний – с 15 октября по 15 апреля. 

- Установить удорожание стоимости оплаты воды за каждый просроченный м-ц ее оплаты на 100 

руб.». 

 

31.10.15. – из ПСУ: 

« Павлов А.Н.: Задолженность по оплате воды составляет более 1 млн. руб.» 
РЕШИЛИ: 

«1.Производить оплату за использованную воду ежемесячно. За каждый просроченный м-ц по оплате 

воды стоимость оплаты увеличивается на 100 руб. 

2. Утвердить право правления СНТ прекратить подачу воды всем потребителям в случае 

невозможности оплаты счетов ГУП «Водоканал», выставленных за пользование водой 

потребителями. 

3. Утвердить право правления СНТ перекрывать подачу воды потребителю путем опломбирования 

ковера запорного устройства, установленного на отводе от магистрали ВСВ к участку при: 

- отсутствии на участке потребителя таблички на видном месте  с указанием номера уч-ка и 

названия улицы, 

- наличии задолженности по членским и целевым взносам более 12 м-в, 

- наличии задолженности по оплате за пользование ВСВ более 2-х м-в, 

- самовольном изъятии пломбы с ковера самим потребителем, 

- отсутствии на участке потребителя локальной канализации, 

- наличие установленных фактов пользования ВСВ на участке потребителя посторонними лицами, 

либо предоставление пользования ВСВ иным лицам самим потребителем, 

- неудовлетворительном состоянии водоотводных канав, прилегающих к участку пользователя, 

- несвоевременном извещении правления СНТ о начале пользования ВСВ после перерыва путем подачи 

заявления в письменном виде. 

4. При отключении (опломбировании ковера) потребителя от ВСВ в связи с нарушениями, 

перечисленными в п.3, повторное подключение потребителя к ВСВ возможно только после уплаты в 

кассу правления неустойки в размере 1000 руб. При повторном нарушении неустойка удваивается». 
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18.06.17. – из ПСУ 

РЕШИЛИ: 

« С наступлением летнего периода, т.е. с 15 апреля текущего года, члены СНТ и лица, ведущие 

садоводство в индивидуальном порядке, к участкам которых подведен ВСВ, считаются 

пользующимися ВСВ. До окончания летнего сезона – 15 октября текущего года все, кто не намерен 

пользоваться водой в зимнее время, обязаны письменно уведомить об этом правление. В противном 

случае оплата за воду будет взиматься за весь зимний период». 

 

24.11.17. Было выполнено РЕШЕНИЕ СУ от 23.07.11. То есть: 24.11.17. был подписан Договор дарения 

от СНТ «Климовец» Комитету имущественных отношений СПб водоотвода, расположенного между 8-м 

Верхнего пер. и границей СНТ со стороны пр. Энгельса. О чем свидетельствуют копии на 4-х листах ниже: 
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04.02.18. – из ПСУ: 

РЕШИЛИ: «Для улучшения санитарно-гигиенической обстановки на территории СНТ производить 

подключение участков к ВСВ только при наличии оборудованных септиков». 

 

11.03.18. – из ПСУ: 

«Теляков А.Ж.: «Предполагалось, что по мере подключения к ВСВ дополнительных участков, будет 

производиться перерасчет для тех, кто сдал деньги на строительство магистрали ВСВ в (2012 – 2013)гг. 

Однако, при подключении участков было выявлено, что потребовались существенные дополнительные 

затраты на восстановление дорожного покрытия, закупку расходных материалов, не учтенных при 

составлении сметы подключения к магистрали ВСВ, а также прочие расходы, связанные с ВСВ». 

РЕШИЛИ: 

«1.Отменить, как необоснованный, возврат средств, оплаченных за подключение к ВСВ в (2012 – 

2013)гг.. 

2. В связи с отменой возврата средств за строительство ВСВ, использовать их на содержание ВСВ 

СНТ. При недостатке этих средств поставить вопрос перед собранием садоводов о введении 

допвзносов на содержание ВСВ». 

 

31.03.18. – из ПСУ: 

Председатель СУ Сапожников А.А.: «Водоканал» выставляет счета каждый м-ц, а мы не успеваем 

собирать необходимые средства. 

РЕШИЛИ: 

«Разрешить правлению СНТ перераспределять денежные средства в рамках сметы». 

 

23.12.18. – из ПСУ: 

РЕШИЛИ: 

« Производить оплату за использованную воду ежемесячно до 20-го числа, следующего за 

оплачиваемым. За несвоевременную оплату установить пени в размере 1% от суммы задолженности 

за каждый просроченный м-ц». 

 

08.12.19. – из протокола собрания садоводов: 

Теляков А.Ж.: «Задолженность по оплате воды составляет около 1 млн. руб. Оплата садоводами 

производится нерегулярно. Кроме того, к закрытию коверов и уходу за ними владельцы относятся 

безответственно, оставляя их незакрытыми на зиму. Расположенные на участках трубы лопаются и 

вода из них вытекает. Коверы закрываются некорректно, допускаются прокручивания и порча запорных 

устройств. Ремонт запорных устройств производится подрядчиком за деньги. Оплачивает СНТ». 

РЕШИЛИ: «Расходы за ремонт коверов возложить на владельцев участков». 

Телков А.Ж.: «При мониторинге, проведенном за последние 4 года, выяснилось, что стоимость 

потребленной воды в среднем составляет 500 руб. в м-ц с участка». 

РЕШИЛИ: «Утвердить стоимость оплаты за потребленную воду на (2019 – 2020)гг. в размере 500 

руб. в м-ц с участка. 

А при выявлении пользования ВСВ без уведомления правления об открытии ковера, оплачивать за 

потребленную воду за весь год». 

 

08.12.20. 09.02.20. - из протокола собрания садоводов: 

Теляков А.Ж.: «Долг по оплате за использованную воду на февраль составляет 400 тыс. руб. Оплата за 

коммунальные услуги «съедает» собранные средства на иные нужды. Правлению СНТ необходимо 

разработать меры по взысканию оплаты платежей с должников.» 

Решения по данному вопросу приняты не были. 

 

Комментарий. Как видно из изложенного, практически все решения по ВСВ принимались если не 

единогласно, то подавляющим большинством голосов, легально, открыто, на собраниях. Однако, 
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проведение этих решений в жизнь выглядело и выглядит не столь оптимистично. Т.е. подавляющее 

большинство садоводов поддерживают правление СНТ во всех начинаниях, но как только дело касается 

сбора средств на эти начинания, картина зачастую выглядит едва ли ни диаметрально противоположной. А 

если к этому еще добавить гиперактивную, но не конструктивную деятельность инициативных групп, 

прикрывающихся якобы «интересами садоводов», то волей-неволей берет удивление, как вообще удалось 

сделать то, что сделано. 


