
Здравствуйте, уважаемые соседи по территории СНТ Можайские сады. 
 
*Данное обращение  относится ко всем собственникам территории СНТ Можайские сады, 
кроме членов снтсн «Можайские сады», потому что в силу ФЗ-217 и Устава  все члены 
товарищества обязаны платить взносы в своё товарищество.  
 

Вчера безымянные представители Администрации снтсн «Можайские сады» выложили в 
публичное пространство информацию о так называемых «долженниках» - собственниках, 
имеющих участки на территории СНТ Можайские сады, и не реагирующих на незаконные 
поборы.   К великому огорчению инициаторов обращения к «долженникам»  на территории 
СНТ Можайские сады оказалось почти 250 собственников, которые объективно не платят 
вымогателям, разобравшись в мошеннической схеме махинаторов т.н. Администрации снтсн 

«Можайские сады» на основе сфальсифицированного «Договора аренды объектов 
недвижимости  имущества общего пользования от 31.12.2018г.», которых (объектов)  в наличии 
нет и никогда не было на территории СНТ Можайские сады. 

 
После проигранных всех судов по названию территории, которая имела и продолжает иметь 

название «СНТ Можайские сады», некая Администрация снтсн «Можайские сады» продолжает 
пытаться внушать собственникам участков мысль о том, что все жители якобы живут на 
несуществующей территории «снтсн «Можайские сады».  Кстати,  по учредительным 
документам снтсн «Можайские сады» зарегистрировано на территории СНТ Можайские сады в 
доме № 1.  А участок вокруг этого дома и есть «территория снтсн «Можайские сады». 

 
По поводу сфальсифицированного «Договора аренды объектов недвижимости  имущества 

общего пользования от 31.12.2018г.» в настоящий момент в прокуратуре и в полиции 
Можайска находится заявление одной из собственниц территории СНТ Можайские сады о 
выявлении мошеннических действий подписантов этого договора. По предварительной оценке 
работники прокуратуры усмотрели признаки мошенничества, ждём официального ответа. 
Независимо от того, будут выявлены признаки мошенничества в Можайской прокуратуре и 
полиции или нет, указанное заявление будет направлено в следственный комитет России по 
указанным в заявлении фактам.  

Поэтому честь и хвала тем  собственникам, которые разобрались в мошенничестве на основе 
сфальсифицированного Договора и не платят мошенникам. 

 
Для неплательщиков в снтсн «Можайские сады»  Правление СНТ Можайские сады 

гарантирует правовую поддержку на всех уровнях, в том числе в судах. Причём членам СНТ 
Можайские сады правовая поддержка оказывается  совершенно бесплатно.  При получении 
судебного приказа по почте или обнаружении на сайте мировых судей изданных против себя 
судебного приказа Правление СНТ Можайские сады просит немедленно сообщить любому из 
членов Правления СНТ Можайские сады (телефоны опубликованы на сайте mog-sady.ru). 
Отмену судебного приказа гарантируем.  

 
В завершение обращения Правление СНТ Можайские сады сообщает всем жителям 

территории СНТ Можайские сады о том, что в конце ноября – начале декабря 2020г. будет 
опубликована сенсационная информация, которая порадует практически всех жителей, кроме 
т.н Администрации снтсн «Можайские сады». 

 
Всем жителям территории СНТ Можайские сады хорошего настроения и главное – здоровья! 
 
С уважением,  
Правление СНТ Можайские сады. 


