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Отчет о проделанной работе Председателя СНТ «Ромашкино» 

за период с 04.03.2020 г. по 31.10.2020 г. 
 

Текущие расходы СНТ за период с 04.03.2020 по 31.10.2020 г.: 
 

1. Оплата за потребляемую электроэнергию в СНТ. 

Задолженность перед ПАО «Мосэнергосбыт» по состоянию на 03.03.2020 г. составила -

3 593,9 тыс. руб. 

Выставлено счетов с марта 2020 г. по октябрь 2020 г. на общую сумму –1 172,4 тыс. руб. 

Оплачено за потребленную электроэнергию по выставленным счетам – 3 160,3 тыс. руб. 

Задолженность садоводов по электроэнергии перед СНТ по состоянию на 31.10.2020 г. 

составила 1 135,2 тыс. руб. 

Злостные садоводы- неплательщики: 15, 28, 40, 55, 73(78), 203, 222, 260, 274, 289, 

291а, 292, 298, 318, 329, 353, 361, 440, 466, 467, 477, 496, 499, 564, 598(599), 662, 716, 728, 735, 

762, 839, 850, 870, 890(865), 916, 945, 960, 961, 965, 971, 971/1, 974. 

2. Оплата за вывоз ТКО (мусора): 

Задолженность по состоянию на 03.03.2020 г. составила – 446,06 тыс. руб. 

Выставлено счетов с 04.03.2020 г. по 31.10.2020 г. на общую сумму – 1250,3 тыс. руб. 

Оплачено по выставленным счетам – 1548,5 тыс. руб. 

3. Услуги по информационно - техническое обслуживание Автоматизированной 

системы контроля и учета электроэнергии: 

Задолженность по состоянию на 03.03.2020 г. составила –112,8 тыс. руб. 

Выставлено счетов с 04.03.2020 г. по 31.10.2020 г. на общую сумму – 150,1 тыс. руб. 

Оплачено по выставленным счетам –244 тыс. руб. 

 

4. Расходы на обслуживание энергохозяйства – 37,2 тыс. руб. 

5. Ремонт дорожного покрытия (южный въезд) – 450 тыс. руб. 

6. Расходы по водоотведению – 133,5 тыс. руб. 

7. Расходы по обеспечению ПБ (видеонаблюдение) – 191,15 тыс. руб. 

8. Расходы на ремонт автоматических ворот на пожарном въезде – 7,0 тыс. руб. 

9. Расходы на ремонт дорожного покрытия вдоль линии ЛЭП – 62,6 тыс. руб. 

10. Работа с должниками, юридические услуги – 154,5 тыс. руб.  

11. Банковское обслуживание расчетного счета – 33,1 тыс. руб.  

12. Бухгалтерское сопровождение, обслуживание сайта - 19 тыс. руб. 

13. Электронная отчетность – 10,4 тыс. руб. 
14. Оплата госпошлины за подачу исковых заявлений – 30,4 тыс. руб. 

15. Почтовые расходы – 19,6 тыс. руб. 

16. Общехозяйственные расходы (приобретение канцелярских товаров, бумаги, 

картриджей, материалов, оплата услуг связи, транспортные расходы, нотариальные услуги, 

выписки из Рос реестра) – 84,9 тыс. руб. 

17. Оплата труда, задолженность за 2019 г. (по решению трудовой инспекции) – 462,8 тыс. 

руб. 

18. Оплата налогов – 159,3 тыс. руб. 

19. Штрафы, пени, неустойки – 33,2 тыс. руб.  

20. Взыскано по решению суда в пользу Бабкина А. – 122,8 тыс. руб. 

21. Установлен забор в 7 секторе по периметру СНТ – 9,7 тыс.руб. 



 

1. Мероприятия по охране территории и обеспечение пожарной безопасности: 

 

− Установлены системы автоматического открытия шлагбаумов на Южном и Северном 

въездах с фото фиксацией въезжающего транспорта Собственными силами устранена 
течь крыши сторожки на южном въезде. 

− Внесено в телефонную базу для открытия шлагбаумов более 2 000 абонентов. 

− Восстановлено круглосуточное дежурство на Северном и Южном въезде 

− Восстановлено видеонаблюдение на всех въездах в СНТ 

− Дооборудована и настроена система видеонаблюдения в единое кольцо с 

дистанционным наблюдением и облачным архивом. 

− Проведен интернет в здание сторожей для контролирования въездных групп в режиме 

Онлайн. 

− Произведены работы по ремонту шлагбаума на северном и южном въездах. 

 

2. Расходы на благоустройство территории общего пользовании: 

 

- Произведен ремонт въездной группы южного въезда до линии ЛЭП 

− Оказана помощь при ремонте дорог в 3, 7, 9, 15 Секторах. 

− Проведены работы по обустройству и очистке водоотводящих канав со стороны Истока 

(вдоль 15, 16, 18, 19 секторов) более 800 метров. 

− Проведены работы по отведению воды в весеннее половодье (май 2020).  

− Обустроена дренажная канава под ЛЭП протяженностью 150 м.  для отвода воды из 2, 

4, 8, 10, 12 Секторов. 

− Проведены работы по водоотведению в Восточной части СНТ (7 сектор) 80 метров. 

− Оказана помощь по прочистке ливневых кюветов, дренажных труб в северной части 

СНТ во время весеннего (майского) половодья, в том числе вдоль дороги ЛЭП для 

аварийного сброса воды. 

− Обустроено основание дороги возле детской площадки, примыкающей к ЛЭП - 80 

метров. 

− Силами правления и садоводов проведен покос травы на детской площадке. 

− Систематически убирается мусор с детской площадки. 

− Сторожами СНТ приведены в порядок посты, мусорные площадки и прилегающая 

территория, починены ворота мусорной площадки и колодец на северном въезде. 

 

3. Содержание имущества общего пользования товарищества: 

 

− Проведена инвентаризация счетчиков абонентов СНТ, опломбированы и сняты 

показания для точного начисления потребления электроэнергии садоводами 

− Ежемесячно проводятся работы по замене перегоревших ламп уличного освещения. 

Заменено более 100 ламп. Установлено 4 светильника. 

− Ежемесячно проводится переключение ночного освещения. 

− Выдано более 60 комплектов документов для заключения прямых договоров с МЭС, по 

состоянию на 31.10.2020 г. заключено 417 прямых договоров МЭС. 
 

4. Административная работа: 

 

− Проведены 4 встречи с представителями Администрации Чеховского района, по 

вопросу ситуации с незаконной регистрацией . Подготовлены материалы.  

− Проведены переговоры с предприятиями по вывозу ТКО о погашении образовавшейся 

задолженности в период правления Пегусовой. Достигнуты договорённости о 

продолжении вывоза ТКО и не начислении пеней и передачи дела в суд. 



− Проведены переговоры с МОСЭНЕРГОСБЫТ о погашении задолженности и 

неотключении садоводов и СНТ.  

− Проведены переговоры с МОЭСК о передаче сетей. Подготовлены все необходимые 

документы. Проведена выездная инспекция сетей. Документы поданы и 

зарегистрированы. 

− Проведены более 10 переговоров с ЧОП Стандарт Секъюрити о досрочном 

прекращении кабального договора, заключенного Пегусовой И.В. Договорённости не 

достигнуты, ЧОП подал в суд. 

− Организованы собрания и голосования 31 мая 2020 года, 13 июня 2020 года с 

предоставлением исчерпывающей информации (отчеты правления, акты ревизионной 

комиссии, предложения по ремонту дорог, сметы 2020, финансово экономического 

обоснования сметы). Обработаны результаты голосования, все результаты выложены в 

группы WhatsApp, Telegram, размещены на официальном сайте СНТ. 

− Организованы 4 детских праздника «Масленица 29.02.20», «Праздник Лета 06.07.20», 

«День поселка 22.08.20», «Закрытие Сезона 26.09.20» 

− Организованы еженедельные спортивные состязания по игре для школьников в 

Пионербол и взрослых в Волейбол. 

− Выдано более 30 справок. 

− Выдано более 40 членских книжек 

− Предоставлены более 30 комплектов документов для перехода на прямой договор с 

Мосэнергосбыт. 

− Еженедельно обновляется реестр садоводов и членов СНТ. 

− Проведено заседаний правлений – 6. 

− Рассмотрено заявлений, поступивших от садоводов более 300 заявлений поступивших 

от садоводов (по оплате денежных средств Пегусовой, по зачету взноса за ворота и 

заявления по текущим вопросам). 

 
5. Работа по судебным искам, заявлениям в правоохранительные органы и органы 

надзора: 

 

− Проведено участие в более чем 16 судебных заседаний. 

− Более 20 объяснительных подготовлены и направлены в ОБЭП, МВД по заявлениям 

Пегусовой И.В.  

− Проведено 5 выездных встреч со следователями ОБЭП.  

− По заявлению Шавлюгина С.А. (бывшего сторожа) поданного в трудовую инспекцию, 

проведена встреча с инспектором для дачи показаний и пояснений, проведена проверка 

кадровой документации, документов по начислению и выплате заработной платы с 2017 

г. по июль 2020 г. включительно. По выявленным фактам о невыплате заработной платы 

с сентября 2019 г по июль 2020 г. трудовая инспекция обязала руководство СНТ 
составить график погашения задолженности по заработной плате. Снижен штраф на 

СНТ в 3 раза. 

− Проведены камеральные проверки налоговыми органами и фондами (ПФР, ФСС, 

статистика), выставлены требования о несвоевременные сдачи отчетности, по 

взысканию налогов, штрафов, пеней за 2019 г. и 2020 г. 

 

6. Работа по взысканию задолженности по взносам и потребленной электроэнергии: 

 

− Подготовлены и направлены исковые заиления на более 50 садоводов-

неплательщиков по взносам и потребленной электроэнергии: уч. 189, 807, 806, 220, 

386, 716, 982, 949, 563, 752, 903, 564, 33, 964, 961, 511, 843, 837, 851, 495, 971, 621, 

392, 429, 662, 551, 882, 756, 698, 325, 378, 783, 192, 894, 755, 475, 710, 714, 912, 931,  

298, 747, 158, 391, 381, 780, 744, 95, 847, 12, 670, 948, 309, 183, 483, 770, 705, 709, 499 



− Подготовлены и направлены более 140 уведомлений о погашении задолженности и 

возможностью решить вопрос о погашении задолженности в досудебном порядке. 

− Подготовлены данные (таблицы) по задолженности по взносам и оплате 

электроэнергии с размещением в WhatsApp, Telegramm и на официальном сайте 

СНТ. 

− Ежемесячно осуществляется оповещение - рассылка о имеющейся задолженности 

садоводам-неплательщикам.  

 

 

Правление в лице председателя товарищества Дубицкой Е.В. хочет выразить 

благодарность и сказать огромное человеческое спасибо всем садоводам, которые 

принимают активное участие в жизнедеятельности СНТ, садоводам которые 

своевременно платят взносы, оплачивают расходы по электроэнергии и не живут за 

счет своих соседей. 

 

 

 

 

 

Правление СНТ «Ромашкино»                                                Е.В. Дубицкая 

 

                                                                                        К.В. Андрусенко 

                                                                                         

                                                                                        Е.О. Сухарева 

 

 

 


