
Обращение №48 – о проигрыше очередного суда снтсн «Можайские сады» 

18.09.2021г. 
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. 
 

14 сентября 2021 года снтсн «Можайские сады» проиграло восьмой и шестой подряд суд с СНТ 
Можайские сады в Арбитражном суде Московской области. 

В 47 обращении в 2021 году (http://mog-sady.ru/images/-47-----.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, т.е. проиграло очередной суд. В связи с чем СНТ Можайские сады  подало иск о 
взыскании с снтсн  судебные расходы по очередному проигранному снтсн  суду и выиграло 8 тысяч 
рублей в свою пользу. 

Таким образом, снтсн заплатило 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 заплатило ещё исполнительский сбор в размере 10 000 рублей в 
Можайский ОСП.  И это ещё не всё… 

После проигранного суда 14 сентября 2021 года снтсн заплатит в СНТ Можайские сады ещё 8 тысяч 
рублей.  

Итого амбиции бездарного правления снтсн  обошлись снтсн в 43 тысячи рублей «выброшенных» на 
ветер членских взносов. А если добавить к этой сумме почтовые расходы и госпошлины, то сумма 
приближается к 50 тысячам! 

Думайте, уважаемые соседи, временно состоящие в членстве в снтсн, думайте…  Мало того, что, при 
полном отсутствии имущества общего пользования, «семейка» собирает дань со своих членов на 
собственное содержание через липовый договор аренды ИОП, так ещё и бездарно тратит незаконно 
собранные денежные средства вместо того, чтобы создавать и развивать реальное имущество общего 
пользования в интересах всех жителей посёлка.  

Следует добавить, что СНТ Можайские сады  через суды удалось получить из рук представителей 
снтсн  банковские выписки по расходам денежных средств за период с января 2019 года по май 2021 
год. Всем соседям, и особенно членам снтсн, будет очень интересно узнать, на какие цели «семейка» 
тратит  взносы снтсн.  После завершения тщательного анализа и полного аудит-анализа банковских 
выписок в следующем обращении будет представлен на обозрение всех соседей территории СНТ 
Можайские сады расходов снтсн.  

Напоминаем также 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. 
 
ПС: 
 
Сегодня около 15.00 к председателю СНТ Можайские сады  приезжали за советом потенциальные 

покупатели участка на территории СНТ Можайские сады.  В процессе общения между двумя членами 
Правления СНТ Можайские сады и потенциальными покупателями к собеседникам подъехали 2 
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автомобиля: Тойота серого цвета с номером р668тх  и  Митсубиши бордового цвета и   с номером 515, 
из которых вышли 4 человека во главе с представителем «семейки» в белой кепке, который находился 
за рулём в совершенно неадекватном состоянии. Гражданин в белой кепке бесцеремонно вмешался в 
разговор в своём фирменном хамском стиле, пытаясь вручить всем присутствующим привезённые с 
собой какие-то бумажки. Заплетающимся языком пытался зачитать их, но так и не справился с буквами, 
из которых состояли слова в привезённых бумажках. При этом успел нахамить всем присутствующим, в 
том числе потенциальным покупателям. Так и не разобравшись с буквами и словами в бумажках «белая 
кепка» вместе с группой поддержки благополучно удалилась. К чести группы поддержки, никто из них 
участия в общении не принимал, поглядывая со стороны на происходящее. Видимо, им самим было 
крайне неприятно наблюдать за беснующимся в неадекватном состоянии представителем «семейки» в 
белой кепке. 

Вызванный наряд ГИБДД, к сожалению, не успел засвидетельствовать неадекватного водителя в 
белой кепке. Хотя ранее они сообщали, что уже  давно хотели бы повстречать его за рулём в таком 
состоянии.  Поэтому, уважаемые соседи, не стесняйтесь вызывать наряд ГИБДД в таких случаях. Рано 
или поздно водительское удостоверение  «белой кепки» года два полежат на хранении в ГИБДД. 

 
В следующем обращении (сегодня-завтра) расскажем про состояние и результаты текущих судов от 

снтсн  с жителями территории СНТ Можайские. Заранее предупредим, что ничего необычного и 
беспокойного для жителей не происходит и не произойдёт. Все свои потуги «семейка» пусть справляет 
«по назначению». 

 
Всем собственникам и членам их семей на территории СНТ Можайские сады доброго здоровья и 

хорошего  настроения в этот прохладный сентябрьский вечер! 
 
 
С уважением,  
Правление СНТ Можайские сады. 


