
Отчёт о проделанной работе на 25.12.2021 г.

1.Трактор.  Выполнены  ремонтные  работы  по  восстановлению
работоспособности  трактора.  Куплены  и  заменены  следующие
запасные  части:  аккумулятор,  замок  зажигания,  фильтры,
уплотнители стёкол – на сумму 30000 руб.
Расширен спектр задач выполняемый с помощью трактора в зимний
период времени. Если ранее трактор прочищал от выпавшего снега
только  ул.  Центральная  и  ул.  Роз,  то  в  нынешний  зимний период
запланирована  прочистка  и  прилегающих  улиц.  Заявки  на  очистку
улиц нужно оставлять у старших улиц.

2.  Клининговая  компания.  Ранее  производилась  уборка  только
ул.Центральной  и  ул.Роз.  В  данный  период  времени  достигнута
договоренность о постепенной уборке всей территории СНТ. 

3.  В  период  времени  с  08  ноября  по  25  декабря  2021  года  была
проведена работа с нормативными и законодательными документами,
а именно:

- разработана и представлена на утверждение членов СНТ новая
редакция Устава в соответствии с 217-ФЗ;

-  проработаны  и  предложены  на  утверждение  новые  коды
ОКВЭД;

- произведено частичное восстановление личных дел садоводов
(которые предоставили копии документов в Правление); 

- произведена разработка и составление локальных нормативных
актов, восстанавливается кадровый учет;

-  получены  электронные  ключи  и  подписи  для  получения  и
отправки  отчетов  в  электронном  виде  в  контролирующие
государственные органы;

-  для  ведения  и  восстановления  бухгалтерского  учета  в
электронном виде была приобретена специализированная программа
«1С –Садовод»;

-  подготовлена  нормативно-правовая  документация  для
проведения общего заочного собрания членов СНТ (разработка смет,
ФЭО).



4.  Охрана.  Был  возобновлен  обход  территории  СНТ,
открытие/закрытие (при наличии) калиток по ул.Глобусной, детской
площадки,  выезд  на  территорию  при  нештатных  ситуациях  по
запросам жителей СНТ.

5.  Ввиду  отсутствия  какого-либо  инструмента  и  расходных
материалов была произведена покупка необходимого инструмента и
расходных материалов.

6.  По  многочисленным  просьбам  жителей  СНТ  возобновила  свою
работу касса на ул.Центральная.

7.  Освещение  улиц.  Для  организации  освещения  территории  были
куплены 20 светильников и материалы для их подключения на сумму
47800  руб.  Выполнены  работы  по  восстановлению  освещения  по
ул.Центральная  и  ул.Зелёная.  Работы  по  восстановлению  уличного
освещения будет продолжена.

8. По результатам обхода и оценки состояния подстанций, а также для
подготовке  их  к  зимнему  периоду  и  техническому  обслуживанию
были  куплены  расходные  материалы  на  сумму  50300  руб.  После
нормализации  погодных условий  будут  поочередно  обслужены все
подстанции (один день на одну подстанцию).  Это срочные работы,
которые необходимо выполнить.

9.  По  системе  питьевого  водоснабжения  были  проведены
мероприятия организационно-технического характера. А именно:
- осмотр и выявление неисправностей задвижек в люках;
- снятие показаний водомеров у собственников, а также осмотр узлов
учета на предмет корректной опломбировки и наличие поверки;
- установка отсутствующих крышек люков;
- устранение аварийных ситуаций на питьевом водоводе.
Также были приобретены отсутствующие инструменты и расходные
материалы  для  ремонта  и  обслуживания  системы  питьевого
водоснабжения.



10.  В  начале  октябре  была  проверка  пожарной  безопасности.
Администрацией Щепкинского поселения были выданы предписания
на устранения нарушений: 

-отсутствие освещения;
-отсутствие таблички «пожарный гидрант»;
-отсутствие кольца для открытия крышки люка.

Все  замечания  устранены  в  полном  объёме.  Также  дополнительно
закуплены и установлены огнетушители общественные места.

11. Сотрудники прошли повышение квалификации и сдали экзамен
по пожарно-техническому минимуму и охране труда.

 
12.  Коммунальные  платежи.  Жители  нашего  СНТ  пользуются
коммунальными  услугами  —  это   электроэнергия,  питьевое
водоснабжение,  вывоз мусора. За их использование нужно платить.
СНТ  выступает  контрагентом,  который  оплачивает  потребленные
коммунальные услуги. До 20 числа каждого месяца нужно оплатить
вывоз  мусора,  электроэнергию,  водоснабжение  и  техническое
обслуживание газовода.  На 23 октября 2021 года задолженность за
сентябрь  составляла:  вывоз  мусора  –  276 200  руб.,  питьевое
водоснабжение  –  410 427  руб.,  платёж  за  электроэнергию  ООО
«Ремэнерготранспорту»  (насосная  первого  подъема  в  районе  СНТ
«Заре») – 110 330 руб., обслуживание газовода – 48 828 руб. Общая
задолженность  по  данным  платежам  составляла  845 785  руб.,  а
остаток  денежных  средств  на  расчетном счете  на  26  октября  2021
составлял 246 000 руб. На данный момент задолженность погашена в
полном  объеме,  идут  текущие  платежи.  Убедительная  просьба  к
жителям СНТ — ежемесячно оплачивать коммунальные платежи и
членские взносы в полном объеме.

С Уважением, 
Правление СНТ «Содружество»


