
По строительству водопровода в СНТ сложилась следующая ситуация по 
категории оплативших: 

1. участки, полностью своевременно оплатившие за строительство водо- 
провода - ковер установлен;  

2. участки, полностью и своевременно оплатившие за строительство во- 
допровода - ковер не установлен;  

По второй категории установить ковера за счёт средств СНТ по 
статье «Строительство водопровода» при предоставлении со стороны 
собственника участка документов, подтверждающих своевременность 
оплаты взносов по статье «Строительство водопровода». 

3. участки, полностью, но несвоевременно оплатившие за строительство 
водопровода, в том числе - начисленные пени - ковер установлен за счёт 
средств садовода;  

По третьей категории, при предоставлении в правление СНТ от владельца 
участка данных по затратам на установку ковера силами сторонней 
организации и письменного разрешения правления СНТ на такую 
установку,  сделать перерасчет (зачесть на другие статьи) денежные  
средства из расчёта стоимости ковера на момент строительства 
водопровода в 2016 году, в  сумме 25 000 рублей, на основании данных из 
заключённого с подрядчиком ООО «Альянс» договора на прокладку водопровода 
по территории СНТ.  

4. участки, не оплатившие или частично оплатившие за строительство 
водопровода - ковер не установлен;  

По четвёртой категории взыскивать задолженность с учетом пеней, 
уменьшив сумму взыскания на стоимость установки ковера.  Разрешение 
на подключение к сети водоснабжения по таким участкам возможно 
только после полной оплаты ими задолженности и за их счет (по 



третьему варианту).  Предлагается при добровольной оплате 
владельцем такого участка  стоимости строительства водопровода в 
размере:  
 95000 (полная стоимость строительства водопровода в период 
2013-2015 гг без пеней) минус стоимость установки ковера 25000 рублей, 
итого - 70000 рублей  до 30.04.2020, 
 не взыскивать (скорректировать до ноля решением Общего собрания)  
пени, начисленные за все годы по статье «Строительство водопровода», 
с владельца такого участка.  

5. участки, не оплатившие или частично оплатившие  строительство 
водопровода, либо задолженность списана по суду - ковер установлен по 
решению руководства в 2016г.;  

По пятой категории установить сумму компенсации  (штрафа) на 
возмещение подключения к водопроводу и/или пользования им (так как 
ранее СНТ за работу оплатило подрядчику в полном объеме) в размере 95 
000 (стоимость строительства водопровода для жителей в период 
2013-2015 гг) + пени из расчета 10% годовых на неоплаченную часть 
суммы. При этом величина штрафа уменьшается на сумму ранее 
оплаченных по статье «Строительство водопровода» взносов. 

6. участки, не оплатившие или оплатившие частично за строительство 
водопровода, либо задолженность которых списана по суду - ковер 
самовольно установлен;  

По шестой категории установить сумму компенсации  (штрафа) на 
возмещение подключения к водопроводу и/или пользования им (так как 
ранее СНТ за работу оплатило подрядчику в полном объеме) в размере 95 
000 (стоимость строительства водопровода для жителей в период 
2013-2015 гг) + пени из расчета 10% годовых на неоплаченную часть суммы. 
При этом величина штрафа уменьшается на сумму ранее оплаченных по 
статье «Строительство водопровода» взносов.  
При выявлении несанкционированного подключения к сетям водоснабжения 
Правлением оформляется акт и в отношении пользователя применяется 
расчетный способ учета (по методу пропускной способности) 
потребленной воды в соответствии с Правилами коммерческого учета, утв. 
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