
Отчет председателя и членов правления  

СНТ «Ядрошино-1» 

 о проделанной работе за период с 01.08.2021г. по 11.06.2022г. 

  

Председатель СНТ «Ядрошино-1» Макеева Е.Ф. и члены правления Васильев А.О., Постнова 

В.В., Постнов М.Н., Сергеева В.В.  исполняют свои обязанности с 01.08.2021 года,  в соответствии 

с решением Общего собрания членов СНТ «Ядрошино-1» Протокол №1 Общего собрания членов 

Садоводческого некоммерческого товарищества «Ядрошино-1» от 17.07.2021 г. 

1. Проведены мероприятия по организации 12.06.2022 очередного ежегодного Общего собрания 

членов Садоводческого некоммерческого товарищества «Ядрошино-1». 

2. В период с 01.08.2021 по 31.05.2022, подготовлены Протоколы №№ 1-11 за 2021/2022г. 

заседаний Правления СНТ «Ядрошино-1». 

3. Заключены договора с контрагентами: 

1) От 18.08.2021 ООО «СНТ Клуб» -  услуги бухгалтерского сопровождения; 

2) 23.08.2021 ИП Фёдоров С.В. -  поставка дров; 

3) 20.09.2021 ООО «ИСТРАНЕТ» - монтаж оптоволоконной сети Интернет; 

4) 01.10.2021 и 11.10.2021 Доля Д.А. (физлицо)– ремонт ворот СНТ; 

5) 18.10.2021 Рыбалов П.А.(самозанятый) – поставка щебня для ямочного ремонта дорог 

внутри СНТ; 

6) 01.12.2021 ИП Паньшин Ю.А. – расчистка территории СНТ (трактор); 

7) 28.02.2022 ООО «СНТ Клуб» - услуги по разработке и анализу договора по ВЗУ; 

8) 14.01.2022 ООО «ИСТРАНЕТ» - на услуги подключения абонента – СНТ к связи Интернет; 

9) 18.04.2022 ИП Самарин Е.В. – электромонтажные работы по обрыву проводов; 

10)  25.02.2022 СНТ «Строитель-2» о совместном пользовании (эксплуатации) водозаборной 

скважиной; 

11)  01.05.2022 Зверьков В.А. (физлицо) – сварочно-монтажные работы системы водопровода; 

12)  04.05.2022  ИП Якимов И.П. – вывоз и размещение крупногабаритных отходов. 

4.  ЭЛЕКТРОСЕТЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО СНТ 

- Ежемесячно производится: 

 снятие показаний приборов учета электроэнергии по участкам;  

 контроль показаний прибора учета электроэнергии СНТ, размещенного на 

трансформаторе;  

 контроль распределения потребленной электроэнергии между СНТ «Ядрошино-1» и 

СНТ «Строитель-2» по данным, предоставленным Председателем СНТ «Строитель-

2» Грищенко А.П.;  

 оплата электроэнергии, в части потребленной СНТ «Ядрошино-1» (включая потери 

ЭЭ), по реквизитам АО «Мосэнергосбыт»; 

- Закуплены лампы для уличных светильников СНТ;  

- Произведена замена 3 ламп (рядом с уч. 56, 63, 28); 

- Начата работа по замене проводки в сторожке (заменены розетки рядом с монитором 

видеонаблюдения). 

- Начата работа по проведению аудита электросетевого хозяйства СНТ. 

 



5.  ВЫОЗ МУСОРА 

 

- На постоянной основе производится: 

 учет накопления и вывоза твердых коммунальных отходов СНТ (ведется журнал 

учета отходов);  

 оплата услуг вывоза ТКО ООО «Рузский РО»;  

 уборка мусора на контейнерной площадке; 

- Чистка снега и поддержание санитарного состояния контейнерной площадки 

поддерживалась силами членов правления, а также садоводами, проживающими в СНТ в 

зимнее время.  

- Организованы субботники с участием садоводов: уборка в сторожке в августе 2021 и мае 

2022. 

- Организован вывоз крупногабаритных ТКО в мае 2022 г. 

 

6. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 

 

- Восстановлена отчетность СНТ, предоставляемая в ИФНС, ПФР, ФСС, Росстат, 

Росприроднадзор;  

- Ежемесячно осуществляется контроль за своевременностью, полнотой составления и 

предоставления в контролирующие органы отчетности СНТ (отчетность составляет ООО 

«СНТ Клуб» на основании договора); 

- Ведется регистрация платежных поручений (книга) и заключенных договоров (журнал); 

- Проведена инвентаризация имущества СНТ. 

 

7. ВЗНОСЫ 

 

- Восстановлены данные по оплате членских и целевых взносов и наличию задолженностей 

собственников участков перед СНТ. 

Задолженность на 01.06.2022 составляет: 

 По членским взносам 517 705,00 руб.  

 Из них 2017 – 40 533 руб. (5, 8, 80 участки) 

                        2018 – 60 172 руб. (5, 8, 80, 86а участки) 

                        2019 – 72 000 руб. (5, 8, 80, 86а участки) 

                        2020 – 45 000 руб. (57, 64, 82, 86а участки) 

                        2021 – 300 000 руб. (2, 21, 25, 32, 35, 37, 46, 48, 49, 53, 57, 58, 59, 63, 64, 67, 

73, 74, 77, 78, 82, 83, 85, 86а, 88 участки) 

 По целевому взносам за дорогу 2017 – 36 000 руб. (5, 8, 24, 49, 65, 77, 80, 85, 86а, 86, 

90, 91 участки) 

           По целевому взносу за лицензирование ВЗУ – 52 000 руб. (4, 16, 46, 57, 58, 59, 67, 77, 

78, 82, 83, 86а, 88 участки). 

  По членскому взносу за электроэнергию, потребленную садоводами – 123 568,39 

 руб. 

Полностью погасили задолженности за период с 2017 по 2020 год участки 33, 34, 78, 

85.  

Правление выражает благодарность садоводам за своевременную оплату и 

погашение возникшей задолженности! 

 

 - Организован ежемесячный учет поступлений, начислений членских и целевых взносов и 

остатка задолженности по оплате взносов по участкам;  

- Ежемесячно формируются платежные документы по оплате; 

- Ежемесячно производится рассылка информации по оплате взносов садоводам.  

 

 

 



8. РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ 

 

По состоянию на 01.08.2021 остаток на расчетном счете в ПАО СБЕРБАНК Москва 

составлял  377 065,49 руб. 

По состоянию на 31.05.2022  остаток на расчетном счете составляет 944 226,21 руб. 

Остаток на счете вырос в разы за счет внесения взносов на расчетный счет, а также 

движение денежных средств на расчетном счете позволяет определить периодичность 

взносов по каждому участку и выявить образовавшуюся задолженность. 

 

9. ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

 

- Проведена работа по составлению, согласованию и заключению договора о совместном 

пользовании (эксплуатации) водозаборной скважины совместно с СНТ «Строитель-2»;  

- Договор о совместном пользовании (эксплуатации) водозаборной скважины прошел 

юридическую проверку в ООО «СНТ Клуб» (заключен договор по оказанию юридических 

услуг в целях осуществления правового анализа договора); 

- Проведена работа по изучению и подбору документов, предоставленных Председателем 

СНТ «Строитель-2» Грищенко А.П., подтверждающих ранее произведенные СНТ 

«Строитель-2» оплаты по лицензированию скважины, организации зоны санитарной 

охраны, содержанию и ремонту скважины и летнего водопровода за период с 2019 года; 

- Произведены оплаты ½ части фактически произведенных расходов СНТ «Строитель-2» по 

ранее согласованным работам в соответствии с суммами, заложенными в сметы на 2020-

2021 и 2021-2022 (утверждены общими собраниями членов СНТ 28.09.2020 и 17.07.2021) 

на основании заключенного договора. 

- Произведено отключение системы летнего водопровода осенью 2021 и запуск системы на 

летний период, организованы сварочно-монтажные работы в мае 2022. 

- Проверена работа вентелей (задвижек) на магистрали летнего водопровода, заменен 

сальниковый уплотнитель.   

 

10. РЕЕСТР ЧЛЕНОВ СНТ 

 

- Проведена работа по восстановлению реестра членов СНТ «Ядрошино-1» и 

собственников земельных участков;  

- Запрошены копии документов и согласия на обработку персональных данных у 

собственников земельных участков;  

- Получены отчеты об основных параметрах земельных участков в границах СНТ из 

Росреестра (по зарегистрированным участкам). 

- Начата работа по розыску наследников уч. 5 и уч. 80, собственника уч. 8 (направлены 

письма по имеющимся в правлении адресам). 

 

11. ЗОП 

 

- Председатель СНТ Макеева Е.Ф. участвовала в заседаниях суда по иску Кузнецова В.М. 

участок 21 по исправлению реестровой ошибки по землям общего пользования СНТ. 

Иск судом удовлетворен. В ЕГРН будут внесены изменения по земельному участку с 

кадастровым номером 50:08:0090312:89. 

 

12. БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗОП 

 

- Начата работа по приведению внутренних дорог СНТ в нормативное состояние (в октябре 

2021 закуплен щебень);  

- Частично произведен ямочный ремонт внутренних дорог СНТ силами членов правления и 

садоводов СНТ (главный въезд в СНТ; 1 линия от уч. 36 и 10 до уч. 15 и 41; 2 линия 

напротив уч. 60 и 61; 1 линия рядом с уч. 25 (поворот к пруду), контейнерная площадка); 



- Произведена расчистка части земель общего пользования от кустарников и мелколесья 

(подъезд к уч.5); расчистка произведена правлением на безвозмездной основе; утилизация 

спиленного кустарника и веток осуществлен силами садоводов; 

- Произведен подбор и заключен договор с организацией, осуществляющей чистку 

внутренних дорог СНТ от снега в период с декабря 2021 по февраль 2022 г.   

- Произведена чистка внутренних дорог СНТ за зимний период 6 раз трактором (по 

договору); а также, поддерживающая чистка осуществлялась силами членов правления и 

садоводами, проживающими в СНТ в зимнее время. 

- Отремонтирована печь в сторожке. 

- Произведен ремонт ворот на контейнерную площадку. 

- Установлен доводчик на калитку к водозаборной скважине. 

 

13. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПОРЯДКА (БЕЗОПАСНОСТЬ СНТ). 

 

- Организованы обходы территории СНТ в период с ноября 2021 по текущее время (ведется 

журнал учета обхода территории) на безвозмездной основе силами членов правления, а 

также, садоводами, проживающими на территории СНТ (в зимнее период). 

- Восстановлена работоспособность главных ворот СНТ (произведено укрепление столбов 

ворот и сделаны упоры для створок; обновлено запирающее устройство ворот); 

- Установлено видеонаблюдение (3 камеры: главный въезд в СНТ, контейнерная площадка, 

рядом с уч. 24 вид на пожарный выезд (не подключена, требует настройки)).  

- Заключен договор с ООО «Истранет» по предоставлению доступа к сети Интернет в целях 

обеспечения бесперебойного сигнала видеосвязи в режиме реального времени. 

 

14. АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 

 

- Подготовлен проект Устава в целях выполнения 217-ФЗ. 

- Поступило 24 входящих письма (10 за 2021 год и 14 за 2022), зарегистрировано 21 

исходящее письмо (9 за 2021 и 12 за 2022 год). 

-Продлена (оплачена) работа сайта СНТ на год;  

- Объявления и информация для садоводов размещаются на сайте регулярно. 

- Закуплены членские книжки для садоводов. 

 

15. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Подготовлен инструктаж по пожарной безопасности для садоводов СНТ. 

 

КУЛИКОВА Н.В. по состоянию на 01.06.2022 документы, дела и имущество НЕ 

ПЕРЕДАЛА.  

 

По вопросу истребования документов от Куликовой Н.В.: 

- Подано заявление в полицию в августе 2021 г.; данные по заявлению  перенаправлены в 

Прокуратуру. 

- Направлена досудебная претензия на адрес Куликовой Н.В. в августе 2021 г. 

- Даны пояснения по вопросам следователю ОЭБ г.Истра, участковому отдела полиции. 

- Проведена работа по подбору юридической организации по сопровождению дела об 

истребовании документов СНТ. 

 

Председатель   

Члены правления                                                                                             2022г. 


