
Отчет о проделанной работе Председателя СНТ «Содружество» за 

период с 23 октября 2021 года по 30 июня 2022 года 

 

Здравствуйте, уважаемые садоводы и жители нашего СНТ! 

 

Как вам всем известно, по результатам внеочередного общего собрания членов 

СНТ в октябре 2021 года произошла смена председателя и правления нашего 

садоводства. 

23 октября 2021 года была предпринята попытка законной передачи 

документов и материальных ценностей СНТ «Содружество» избранному, по 

результатам внеочередного общего собрания членов СНТ, новому Правлению и 

Председателю СНТ «Содружество». Однако, предыдущий Председатель, Холодюк 

Владимир Александрович всячески препятствовал этому. А именно совершил с 

группой лиц открытое хищение материальных ценностей и всей финансово-

экономической, бухгалтерской, кадровой документаций (имеются записи с камер 

видеонаблюдения, видео и фотоматериалы, предоставленные жителями СНТ). 

Позднее было заявлено, что вся документация вывезена на ответственное хранение. 

26 октября 2021 года, бывший сотрудник, тракторист заблокировал вход в 

здание правления трактором, похитив с него аккумулятор и повредив замок 

зажигание (имеется видеозапись с камер видеонаблюдения). 

В этот же период времени, избранным правлением и председателем, 

производилась блокировка доступа к расчетному счету предыдущего председателя 

и главного бухгалтера. Также проводилась работа по восстановлению приема 

платежей наличными денежными средствами. 

01 ноября 2021 года избранное Правление, с помощью жителей СНТ, 

разблокировало здание правления, где было зафиксировано на видеокамеру полное 

отсутствие какой-либо документации, личных карточек садоводов, кадровой, 

бухгалтерской документации. Началась работа по восстановлению 

документооборота, приведению в порядок помещений здания правления. 

В период с 09 по 11 ноября каждое утро лица, представлявшиеся работниками 

СНТ «Содружество», но не предъявляющие документы, подтверждающие это, 

требовали заработную плату и допуска их к рабочим местам. При этом вели себя 

вызывающе и провоцировали на конфликт. Следует отметить, что эти же лица 

участвовали в краже материальных ценностей, документации 23 октября 2021 года. 

В последствии они подали в исковое заявление в Аксайский районный суд о 

невыплате заработной платы. Но копии своих трудовых договоров не представили и 

на работу не выходили весь период времени. Не были предоставлены 

объяснительные невыхода на работу. В итоге за прогулы они были уволены. 

 

Для нормального функционирования СНТ «Содружество» было необходимо 

восстановить документацию, набрать новых ответственных работников. Также была 

необходимость в приобретении инструмента, расходных материалов. 

 

 



С 08 ноября 2021 года и по настоящее время производится работа с 

нормативными и законодательными документами, а именно: 

-разработан и утвержден членами СНТ Устав новой редакции в соответствии 

с 217-ФЗ; 

-произведено частичное восстановление личных дел садоводов; 

-произведена разработка и составление локальных нормативных актов, 

восстановлен 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 

ведется специализированная программа «1С-Садовод»; 

-подготовлена нормативно-правовая документация для проведения общего 

собрания членов СНТ; 

-разработаны финансово-экономические обоснования приходно-расходных 

смет на 2021-2023 года; 

-разработаны приходно-расходные сметы на 2021-2023 года; 

-восстановлено делопроизводство: 

- разработаны журналы по входящей и исходящей корреспонденции, ведутся 

журналы учета рабочего времени сотрудников; 

- разработаны справки для жителей СНТ; 

- по требованию ИФНС был подготовлен и сдан отчет 6-НДФЛ (за 1 квартал 

2021года), так как бывший главный бухгалтер данный отчет не предоставил в 

установленный закон срок. 

 

Перейдем к деятельности по обеспечению функционирования 

жизнедеятельности нашего СНТ. 

Первым пунктом хотелось бы остановиться на обеспечении безопасности 

нашего садоводства. Безопасность нашего садоводства обеспечивают контроллеры, 

находящиеся на въездах по ул. Центральная и ул. Роз. Их деятельность не 

ограничивается только пропуском на территорию автотранспорта. Спектр их задач 

значительно шире.  

Основные функции контроллеров: 

- выявление многочисленных нарушений жителями по передаче показаний 

приборов учета и отсутствие пломб на приборах учета; 

- обход территории СНТ в темное время суток, выезд контролеров на 

территорию при нештатных ситуациях по запросам жителей СНТ; 

- открытие и закрытие калиток по ул. Глобусная с 22-00 до 05-00. 

- пресечение деятельности расклейщиков объявлений и лиц, занимающихся 

сбором и вывозом металлолома. Проводится регулярный мониторинг ситуации по 

этим направлениям. 

- фиксация госномеров и проверка грузового транспорта, въезжающего и 

выезжающего с территории СНТ. 

- активная работа с должниками (контролеры регулярно снимают показания 

приборов учета, проводится разъяснительная работа). 



Также благодаря регулярным обходам территории контролерами СНТ 

«Содружество» были выявлены стойки с оборудованием, принадлежащие компании 

интернет-провайдера ООО «РосИнфоКом», предназначенные для доступа 

абонентов к сети «Интренет», подключенные к электрическим сетям СНТ 

«Содружество». Данное оборудование находилось на участках садоводов, а именно 

на улицах Ольховая и Весенней. 

Были зафиксированы показания приборов учета, в соответствии с которыми 

образовалось задолженность размере 175 000 (Сто семьдесят пять тысяч) рублей, 

образовавшаяся за весь период деятельности провайдера на территории СНТ. ООО 

«РосИнфоКом» погасило свою задолженность в полном объеме. 

Достигнута договоренность с компанией «РосИнфоКом» с 01 апреля 2022 года 

о снижении ежемесячной абонентской платы и улучшение качества 

предоставляемых услуг, так же уменьшается стоимость за подключение. 

Перейдем к не менее острой проблеме, а именно электроснабжению. 

Электрохозяйство нашего садоводства находится не в лучшей форме. Нам 

досталось в наследство приведенные в упадок, годами не обслуживаемые 

подстанции, которые требуют регулярного обслуживания, а не только аварийных 

работ и замены перегоревших плавких вставок. Проводится планомерное 

регулярное техническое обслуживание подстанций. Да, я понимаю, что отключение 

электрической энергии это плохо, но без этого нам не обойтись! Поэтому я надеюсь 

на ваше понимание с проблемами отключения электроэнергии. О всех плановых 

работах сообщаем заблаговременно. Если происходит внеплановое аварийное 

отключение устраняем в кратчайшие сроки. Не все отключения происходят из-за 

аварий в зоне ответственности СНТ и вы это должны понимать. Очень часто 

происходят внештатные ситуации в зоне ответственности Аксайских сетей и здесь 

мы бессильны. Остается только ждать, пока авария будет устранена. 

У нас выполняются не только работы по техническому обслуживанию 

подстанций и внутренних сетей, но есть и текущая работа, к которой относится: 

- по заявкам садоводов замена лампочек уличного освещения; 

- были закуплены светодиодные фонари уличного освещения и выполнены 

работы по восстановлению освещению ул. Центральная, ул. Весенняя, ул. Роз, ул. 

Зеленая, ул. Ивушки.  

- произведены ремонтно-восстановительные работы по подстанциям. 

Персиковая, ул. Березовая, ул. Весенняя. 

- произведена доливка масла в трансформаторы на подстанциях  

Была выполнена замена: 

- уплотнительных прокладок; 

- указателя уровня масла; 

- изоляторов;  

- токоведущих шин; 

- заменены и опрессованы более 50 наконечников на сетях 0,4 кВ; 

- протянуты контактные соединения узлов трансформаторов; 

- заменены 12 узлов крепления предохранителей; 

- устранено 2 порыва высоковольтной линии; 



Выполнено перераспределение нагрузок на подстанциях по ул. Персиковая и 

ул. Березовая. 

- проведены встречи переговоры с сетевыми и эксплуатационными 

организациями по вопросам увеличению мощности; 

- были проведены восстановительные работы изоляторов на линии 10кВ, 

поврежденные вследствии хулиганских действий неустановленных лиц;  

- была произведена замена 2-х рубильников на подстанциях; 

- выполнено переподключении магазина «Радуга» на отдельную линию с 

установкой индивидуального прибора учета для дополнительного контроля 

потребляемой электороэнергии. 

- так же на участке №664 «Дом Милосердия» установили индивидуальный 

прибор учета для контроля потребляемой электроэнергии; 

- ведутся планово-предупредительные работы по подстанциям; 

Начаты работы по демонтажу старой линии электропередач. 

Была заменена опора линии электропередач на ул. Малиновая. 

Был выполнен демонтаж опоры линии электропередач на уч.1001 

В подстанции на ул. Персиковая был заменен выключатель нагрузки по 

высоковольтной стороне трансформатора, проведена замена прокладок и 

изоляторов для безаварийной работы трансформаторов. 

Проводятся работы по дополнительному освещению мест общественного 

пользования. 

Усилен контроль и проводится регулярное снятие показаний приборов учета 

у собственников участков с целью предотвращения хищения электрической энергии 

потребителями и оплаты ее в полном объеме. 

Перейдем к не менее важной проблеме нашего СНТ – питьевому 

водоснабжению.   

Проблемы водоснабжения особо остро стоят в нашем СНТ в летний период 

времени. Повышается водоразбор, количества воды, подаваемое Аксайской ПМК не 

хватает. Правление ведет постоянную переписку с нашей исполнительной властью. 

Сейчас идет процесс разработки Водного паспорта нашего садоводства. Делается 

это с целью увеличения лимитов поставки нам питьевой воды. 

По питьевому водоснабжению, также как и по электроснабжению, проводятся 

аварийные и плановые работы, а также регулярное техническое обслуживание. 

Приведу для примера основные мероприятия, которые регулярно проводятся: 

- организационно-технические работы (осмотр и выявление неисправности 

задвижек в люках и другое); 

- с целью контроля потребляемой питьевой воды проводятся регулярные 

снятия показаний узла учета в люке в районе СНТ «Луч»; 

- проверка дренажного насоса на насосной станции; 

- техническое обслуживание насосов4 

- выполнен ремонт насоса, установленного в насосной станции первого 

подъема в районе СНТ «Заря»; 

-проведена реконструкция на насосных станциях; 

- ежедневно выполняется осмотр насосных станций; 



- для снятия и контроля ежедневных показаний на насосной станции 

закуплены и заменены манометры; 

- с целью оптимизации режима работы проведены настройки частотных 

преобразователей на насосных станциях. Выполнена закупка датчиков и реле 

давления; 

- проводилось техническое обслуживание насосной станции на СНТ «Заря»; 

- выполнен ремонт 2 насосов в насосной станции второго подъема; 

- была устранена авария на магистральном водоводе на ул. 

Центральная/Сосновая; 

- устранение аварийных ситуаций на сетях потребителей; 

- в связи с порывом воды производились замены вводных кранов на участках; 

- в колодцах находящихся на территории собственников участках проводится 

замена запорной арматуры, так же профилактические работы по замене фильтров 

грубой очистке и счетчиков водоснабжения; 

- с целью выявления не работающих задвижек проводится осмотр в колодцах 

по ул. Глобусная. Составлен план работ по замене задвижек находящихся в 

аварийном состоянии; 

- подана и согласована заявка на реконструкцию крышек колодцев 

расположенных по ул. Роз; 

- усилен контроль за поверкой приборов учета холодного водоснабжения. При 

окончании срока поверки необходимо либо поверить данный прибор, либо заменить 

на новый; 

Следующий вопрос, который хотелось бы осветить – это вывоз мусора. В 

правление поступают заявления от садоводов, которые не хотят платить за вывоз 

мусора в зимний период времени. Что на это хочется сказать. А только то, что имея 

собственность, ее надо обслуживать и нести бремя расходов на ее обслуживание. 

Стоимость мусора у нас заложена в членский взнос и мы платим ее все в равных 

долях. На протяжении восьми месяцев мы делали постоянный анализ стоимости 

вывоза мусора. На основании этих данных, Правлением было принято решение о 

снижении стоимости вывоза мусора, заложенного в членский взнос. Стоимость 

вывоза мусора можно еще снизить, если мы, жители СНТ, прекратим выкидывать 

в мусор траву, ветки, крупногабаритный и строительный мусор. 

Продолжим мусорную тему. 

Ранее производилась «уборка» «клининговой компанией» только на ул. 

Центральная и ул. Роз. В период с ноября и по текущий момент производится 

планомерная уборка всей территории СНТ, так же детской площадки и спортивной 

площадки. 

Была проведена уборка в районе третьего КПП (ул. Ивушка-Родниковая-

Глобусная) 

В декабре 2021 года переместили контейнерную мусорную площадку с 

ул.Цетральная/ул.Берёзовая на ул. Персиковая. Причиной послужили 

многочисленные жалобы от жителей СНТ, на неприятный запах, шум ранним утром 

от мусороуборочных машин. 

Убедительная просьба к жителям нашего садоводства – не надо мусорить на 

территории, чисто там, где не мусорят 



Перейдем к пожарной безопасности 

За период с октября по июнь на территории произошло 4 пожара, к счастью 

без человеческих жертв. 

В начале октября 2021 года была проверка пожарной безопасности. 

Администрацией Щепкинского поселения были выявлены нарушения, такие как: 

- отсутствие освещения. 

- отсутствие таблички «пожарный гидрант». 

- отсутствие кольца для открытия крышки люка.  

Все замечания были устранены в полном объеме. Так же дополнительно 

закуплены и установлены были огнетушители в местах общего пользования. 

Сотрудники прошли повышение квалификации и сдали экзамен по пожарно-

техническому минимуму и охране труда. 

- для организации дополнительных пожарных въездов в СНТ проведены 

восстановительные работы на третьем КПП (ул. Ивушка-Родниковая-Глобусная). 

Перейдем к благоустройству территории нашего СНТ.  

Благоустройство решили начать с опиловки линий электропередач. Нужно это 

в первую очередь для надежного электроснабжения нашего СНТ. Ветки деревьев 

повреждают изоляцию проводов и возможны аварийные отключения, а в условиях 

повышенной влажности и дождя может привести к плачевным последствиям. 

Опиловка, также как и покос сорной растительности производится по заявкам от 

старших улиц. На данный момент произведена опиловка следующих улиц: 

Центральная, Роз, Зеленая, Весенняя, Яблоневая, Абрикосовая, Осенняя, 

Кленовая.  

Произведен покос сорной растительности по улицам: 

Центральная, Роз, Зеленая, Весенняя, Жасминовая, Персиковая, Сиреневая, 

Солнечная, Земляничная, Ромашковая, Сосновая, Васильковая, Виноградная, 

Грушевая, Абрикосовая, Осенняя, Малиновая, Сливовая, Ореховая, Кленовая. 

Дальнейшая опиловка и покос будет производится при условии нормальных 

погодных условий и согласования со старшими улиц.  

Также выполнен покос и опиловка возле газораспределительных пунктов. 

Совместно с жителями проведен ремонт детской площадки.  

Также начато восстановление спортивной площадки.  

Все эти работы невозможны без помощи спецтехники и инструмента. Из 

спецтехники в распоряжении СНТ есть только 2 трактора, один из которых не 

находу. Для восстановления работоспособности одного из тракторов были куплены 

и заменены основные запасные части. Также проводится регулярное техническое 

обслуживание. Восстановление работоспособности второго трактора в ближайших 

планах, так как он требует более значительных капиталовложений.  

Увеличен спектр задач, выполняемый с помощью трактора:  

- в зимний период времени расчистка от снега не только улиц Центральная и 

Роз, но также и прилегающих. В дальнейшем планируется приобретение 

дополнительного навесного оборудования для разброса песко-солевой смеси, а 

также механизированной уборки от грязи в весенне-осенний период.  

Ожидаем доставку коммунальной щетки с системой орошения. 

Также трактор активно используется в ежедневной жизнедеятельности СНТ. 



 

Правление СНТ ведет активную работу с органами исполнительной власти, а 

также поставщика коммунальных услуг. Были написаны письма в АО «Аксайский 

ПМК», ООО «Экоград-Н» и ПАО «ТНС-энерго» о возможности перехода жителей 

на прямые договора с поставщиками услуг. На данный момент такая возможность 

существует только по электроснабжению. 

Хотелось бы затронуть тему имущества, которое есть на балансе нашего СНТ. 

Ранее общее имущество не принималось на баланс, делалось это с целью 

уменьшения, в кавычках, налоговых платежей. В данный момент ведется 

деятельность по постановке общего имущества на баланс садоводства. Заказаны 

технические паспорта на здание Правления и здание аптеки с насосной станцией. А 

также оприходования всех покупаемых основных средств. 

Финансовая сторона работы правления полностью отражена в акте 

ревизионной комиссии. 

Спасибо за внимание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


