Обращение №47 – о проигрыше очередного суда 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.
20 мая 2021 года снтсн «Можайские сады» проиграло седьмой и пятый подряд суд с СНТ
Можайские сады в Арбитражном суде Московской области.
В 37 обращении в 2020 году (http://mog-sady.ru/images/-37----.pdf) мы сообщали о
проигрыше снтсн Арбитражного суда о взыскании с снтсн 25 тысяч рублей в пользу СНТ
Можайские сады. По данному делу Можайским отделом судебных приставов (ОСП)
17.02.2021г. было возбуждено исполнительное производство.
снтсн пыталось оспорить в Арбитражном суде Московской области как исполнительное
производство, так и сам исполнительный лист. Просили отменить исполнительное
производство и аннулировать исполнительный лист.
СНТ Можайские сады совместно с Можайским ОСП представили в суд необходимые
документы, на основании которых судья не обнаружил нарушений законов. В результате снтсн
вынуждены были отозвать свой иск.
Таким образом, снтсн заплатит в СНТ Можайские сады 25 тысяч рублей по суду о попытке
изменить название посёлка. Но это ещё не всё…
В результате затяжки времени на оплату в СНТ Можайские сады 25 тысяч рублей по
исполнительному листу снтсн заплатит ещё исполнительский сбор в размере 10 000 рублей в
Можайский ОСП.

Итого – 35 000 рублей из членских взносов членов снтсн впустую потрачены бездарным
неполноценным правлением снтсн на удовлетворение своих амбиций. Причём без
согласования с членами снтсн. А могли бы потратить, например, на улучшение качества
проездов (дорог), состояние которых вызывает не только беспокойство, но и разрушает
автомобили жителей посёлка.
Уважаемые соседи, временно состоящие в членстве в снтсн, Вы считаете такое положение
дел в т.н. товариществе справедливым?! Для этого ли Вы платите свои членские взносы?!
Хотя есть единственный положительный фактор от платежей из снтсн в СНТ Можайские
сады: все полученные денежные средства в СНТ Можайские сады идут на создание и
обустройство РЕАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ. Т.е. члены снтсн
опосредованно участвуют в образовании земель и
имущества общего пользования.
Подумайте, соседи, временно состоящие в снтсн, нужен ли Вам посредник в лице снтсн, через
которого Вы участвуете в улучшении жизни в посёлке? Есть полный смысл участвовать в
обустройстве посёлка без снтсн совместно с СНТ Можайские сады.
Напоминаем о том, что у снтсн как не было, так и нет никакого имущества ОБЩЕГО
пользования! Есть только личные садовые участки (по документам) частного лица, которое «с

барского плеча» временно разрешает пользоваться своими участками. При этом заставляя
членов своего т.н. товарищества оплачивать содержание своего личного имущества, в том
числе оплачивать налоги за него. Думайте, соседи, думайте…. И принимайте для себя
справедливое решение…
Двери нашего дружного товарищества открыты для всех соседей.
Всем собственникам и членам их семей на территории СНТ Можайские сады отличного
здоровья и хорошего настроения!

С уважением,
Правление СНТ Можайские сады.

