
Магазин
Договор со старым магазином продлен не был, на ОС 2018 году было принято решение об условиях 
размещения стационарного объекта на условиях инвестиционного договора, с передачей здания в 
собственность СНТ и зачетом его стоимости в аренду, которая была установлена в размере 10 тр/мес. 
Владельцы магазина условия договора не приняли, хотя в соответствие с независимой оценкой здания в 1.2 
млн рублей могли бы 10 лет продолжать торговлю в счет построенного здания. В итоге владельцами 
магазина, на основании пункта об обязательном выкупе СНТ здания при прекращении договора аренды 
заключенного  в 2017 году договора,  был подан иск к СНТ на 2.1 млн рублей, который был «отбит» на 
основании признания судом ничтожности заключенного договора.  В июле был заключен договор с на 
установку павильона, владелец которого в настоящее время меняется и новый владелец с октября месяца 
продолжил работу магазина.



Водопровод
Поскольку подрядчик ООО «Альянс» с 2015 года не выполняет условия по окончанию строительства 
водопровода, будучи должен СНТ более 1 млн рублей, а компания с тем же директором перестала 
существовать, не окончив оплаченные авансом работы по согласованию подводящей части газопровода, 
было принято решение не продолжать работы с этим подрядчиком и подать в арбитражный суд на 
взыскание задолженности.  Субсидия в 3.8 млн рублей, полученная в конце 2017 года не была отдана 
подрядчику для продолжения ненужных работ, а находится на счету СНТ, решением ОС принята к 
использованию на строительство газопровода в экстренном случае и размещается на депозите. В случае, 
если эта сумма не понадобится на проект газификации, ОС сможет снова поменять ее целевое назначение 
по надобности момента.  


За два года было  выявлено и устранено три протечки из-за некачественной спайки труб. 




Делопроизводство
Как было заявлено на прошлом выборном собрании, правление в 2017 году запретило оплату 
наличными, для чего в СНТ был установлен терминал оплаты, запущено информирование о начислениях 
через личный кабинет с возможностью онлайн-оплаты или оплаты через личный мобильный банк. 
Оборотки по банку, расчеты по потребленной и общей электроэнергии ежемесячно выкладываются в 
группу ВКонтакте СНТ. Все договора и условия по ним предварительно проходят аудит в Ревизионной 
комиссии.  Сохраненная версия 1С по требованию  передается в РК для возможности самостоятельного 
формирования отчетов по движению средств. Для проведения тендеров принимаются предложения от 
всех желающих поучаствовать в выборе подрядчиков жителей. 
Собрания планируется перевести на проведение их в последние выходные января, с тем, чтобы была 
закрыта отчетность про приходно расходной смете предыдущего года и можно было качественно 
принять смету года текущего. Первое такой собрание планируется провести в январе 2020 года, на 
котором можно будет принять корректировку сметы по фактическим затратам и сборам 2019 года, а в 
январе 2021 года предлагается совместить собрание с отчетно-перевыборным. 



Сбор задолженностей
Впервые задолженность по основному счету не выросла за отчетный период правления. На начало 
периода эта цифра была около 13 млн, на конец -  12,2 млн

Большая часть этой задолженности имеет истекший срок давности, по новым начислениям взыскания 
производятся в упрощенном порядке через мирового судью. Переход на начисления по примеру 2019 
года, с зашивкой всех расходов в членские взносы,  не дает мировому судье оснований в отказе к 
взысканию: в противном случае наличие в задолженности множества статей требовало большого 
количества подтверждающих документов и брались за такие дела только суды общей юрисдикции, 
процессы тянулись годами.

Взыскано или оплачено в ходе суда за период 1.1 млн В настоящее время инициировано 34 взыскания по 
долгам с 2016 года на сумму 5.3 млн, по газу 23 на сумму 1.150тр, 4 первых пробных - удовлетворили.

Средства на счетах еженедельно размещаются на депозитном счету, что принесло только за этот год 340 
тр процентов по основному счету и около  300 тр - по газовому.



Интернет
Заключен договор с провайдером Колтушский интернет на прокладку им за свои средства новой 
оптоволоконной сети по столбам СНТ (спасибо председателю РК Ходаковскому Денису). Зафиксированы 
приемлемые условия для подключения или переключения со старой линии для жителей СНТ, чем 
воспользовались уже процентов 90 жителей. Дополнительно, по условиям договора, провайдер 
предоставляет возможность подключения к оптоволоконной сети  IP камер видеонаблюдения в количестве 
26 штук.

Одним из жителей СНТ в настоящее время прорабатывается вопрос о возможности установки на ЗОП СНТ 
вышки мобильной связи, что, при соответствующем решении Общего собрания, обеспечит жителей 
качественной связью и альтернативным выходом в интернет.



Вывоз мусора
Бесплатно установлен контейнер для бесплатного вывоза пластикового мусора, причем утилизировать в 
нем можно пластик абсолютно всех видов. Для нас - экономия в виде дополнительного места в 
стандартных вывозимых за деньги ПУХТО.

По мелочи - сменили ворота из профнастила, которые вечно отламывались, на створки из 3Д-сетки, 
подрядом от нашего жителя.  Рядом с мусоркой стоит обновленная схема нашего СНТ, которую один из 
жителей бесплатно изготовил, а остальные жители - поучаствовали в группе Ватсап в поименовании 
оставшихся безымянными улиц. 




Освещение
Постепенно заменяются выходящие из строя светильники на новые и устанавливаются дополнительные 
светильники по центральным улицам. Ранее светильники стояли через 1-2 столба, что создавало темные 
пятна, теперь освещены все перекрестки с линиями, пожарные водоемы, ликвидированы все «темные пятна» 
на дорогах. 


Установлены дополнительные мачты освещения у Детской площадки и правления, у дополнительного 
шлагбаума по Северной дороге. Над Детской площадкой, шлагбаумами и перекрестком Центральных улиц 
установлены мощные и дорогие светильники «Победа», поставленные одним из наших жителей, а остальные 
светодиодные фонари закупаются недорогие, но - качественные.  


Также в целях обеспечения безопасности и имея в виду дальнейшую установку камер, установлены 
светильники на крайние к Северной дороге столбы всех линий СНТ.  


Пока вопрос с централизованным освещением линий не решен, жители имеют возможность за свои 
средства с ведома или силами электрика СНТ устанавливать фонари до 30Вт на столбы линий, с оплатой 
потребления от своих счетчиков. 


Также разрешено использование столбов СНТ для организации локальных сетей  видеонаблюдения 
жителями линий.




Ремонт подъездных дорог
Осуществление  ремонта подъездных путей массива БЕЗ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПОДРЯДЧИКОВ, с 
самостоятельной закупкой материала и  наем техники, с уполномоченными наблюдателями от СНТ за 
качеством привозимого материала и выполняемых работ. Договоренности с администрацией по 
предоставлению техники и, по возможности, материалов. Практика показала, что это дает существенную 
экономию средств.   В СНТ дорога будет приводиться в порядок после окончания строительства 
распределительного газопровода и выполнения подрядчиком обязательств по восстановлению 
инфраструктуры. 



Уборка снега
Расчистка снега в зимнее время осуществляется преимущественно грейдером (что качественнее, быстрее и 
дешевле), но 2-3 раза за зиму приходится использовать и фронтальный погрузчик, так как при обильных 
снегопадах грейдер постепенно сужает проезжую часть и снежный бортик необходимо снимать в канаву. Также 
фронтальный погрузчик используется для периодической прочистки всех линий СНТ по требованиям пожарной 
безопасности.   На подъездной дороге используется, в том числе, бесплатная техника от всеволожской 
Администрации.




Мелиорация
Были переложены трубы на в проблемном месте  в нижней части СНТ  через Солнечную улицу, где был 
максимальный затор воды весной.  Вместе с этим поворотный экскаватор прочистил Центральные канав в нижней 
части поселка, в тех местах, где это было не затруднено деревьями. Также Олегом Андреевым проведена работа с 
Транснефтью и Трансгазом, через их московские представительства, по мелиорации в проблемном месте водостока 
на территории газопровода.  Транснефть летом пригнала технику и выполнила работы в своей зоне ответственности, 
прокопав русло. Недели на три позже технику пригнал Трансгаз, расширил и углубил до самой поверхности 
нефтяной трубы  самое проблемное место русла водосброса.



Охрана
В 2019 году охрана уменьшена до 1 человека на посту с возможностью вызова ГБР и двукратным патрулированием в 
темное время суток машиной ГБР подъездных путей к СНТ. Итого стоимость охраны снижена со 175 тр до 125 тр в 
месяц.  Установлены 7 ворот на линии вдоль Северной дороги, дополнительный шлагбаум на часть Северной дороги 
к Текстильщику. Установлена и отлажена система допуска в СНТ с помощью звонка с мобильного телефона, что 
позволяет открывать шлагбаум для гостей удаленно без звонка на охрану.  На всех столбах, крайних к Северной 
дороге на всем ее протяжении установлены фонари, направленные в сторону перекрестков. Все это позволит после 
установки камер иметь возможность отказаться от живой охраны, если такое решение будет принято на ОС. 


Предложение по видеонаблюдению и охране есть у Шахматова Евгения.




Территория
Летний субботник с уборкой территории вокруг правления стихийно перерос в масштабное благоустройство земли 
общего пользования за домом правления к лесу. По данной территории ранее мы получили замечание и штраф от 
Пожнадзора, в настоящее время территория очищена от кустарника, на нее высаживаются хвойные вдоль границы с 
личными участками, и высаживаются передаваемые жителями садовые и плодовые растения. Централизованного 
плана  по развитию этого участка у нас нет, все в руках жителей.  На детскую площадку закуплены 4 качели типа 
«Гнездо». Вокруг территории правления организована зона свободного Wi-Fi с системой верификации по номеру 
телефона, отвечающей требованиям надзорных органов на предоставление выхода в сеть в общественном месте. 
Данная система была организована бесплатно одним из наших жителей, пожелавшему остаться неизвестным.  
Остальная территория вдоль дорог выкашивается силами добровольцев. Закуплены качели-гнезда (2 больших 120 
см и два маленьких 60 см), которые будут повешены/установлены также силами добровольцев.




Северная дорога, Николаевская и Сосновая 
улицы и часть Центральной  улицы 

…как оказалось еще в 2017 году, не входили в состав СНТ, хотя по ним были проложены водопровод и линии электропередач. 
Администрация в течение нескольких лет пыталась перенести наш шлагбаум с дороги, которая не могла нам принадлежать, будучи 
по плану Улицей города Всеволожска №30.  По факту, со стороны Волшебного сада с 2016 года был неконтролируемый въезд в 
наше СНТ, а сами жители ВС имели пропуска в неизвестном количестве: в нашей базе пропусков было забито около 80 анонимов, 
которые в нашей базе не были прикреплены ни к какому участку нашего СНТ. Поскольку нам было необходимо наладить отношения 
с Администрацией, в частности - с Комитетом по градостроительству и архитектуре, имея в виду в дальнейшем узаконить наши 
коммуникации на «ничьей» земле, мы выполнили их требования и перенесли шлагбаум на законное место. В результате 
Администрация пошла навстречу в вопросах ремонта Трубной дороги, а в настоящее время нами получено постановление 
Администрации на перевод требуемых участков в земли Общего пользования и наложение на них сервитута для проезда и 
прокладки коммуникаций.  После этого  сервитут получим и на «Зеленую зону» вдоль Северной дороги в сторону Волшебного сада, 
где уже проложен водопровод и должны будут установлены столбы ЛЭП по проекту реконструкции электросети СНТ.  Эти 
действия помогли нам избежать потери этих кусков вместе с коммуникациями при возможном уточнении границ при межевании 
земель ЗАО Щеглово перед их продажей. 




Электрические сети
В конце 2017 года получен проект реконструкции сетей, предполагающий подачу 15 кВт на каждый участок. В рамках этого 
проекта, после проведения тендера подрядчиков, была проведена частичная реконструкция сети с разделением 
электросети по 218 участков независимо на каждую из двух ТП, увеличением сечения проводов, что исключило падение 
напряжения на участках со стороны газопровода. Заметим, что данная реконструкция стоила около 850 тр и была 
проведена за счет сэкономленных средств и сбора долгов без установления нового целевого сбора. Также были проведены 
работы по подрезке деревьев под ЛЭП вдоль центральных дорого и выравнивание опор по территории СНТ.  Выявлен 
случай воровства электроэнергии на участке 150, остальных подозрительных вроде бы распугали.   В 2018 году правление 
настоятельно просило жителей перейти на прямые договора с Ленэнерго, этим воспользовались только 30 жителей.  Для 
справки: наши затраты на содержание электросетей ( з/п электриков, потери) сейчас  составляют 1 240 000 руб. в год.  В 
связи с этим правление будет ставить вопрос перед общим собранием о рассмотрении возможности и передачи сетей 
Ленэнерго.


Перед этим мы рассмотрим целесообразность и стоимость окончания реконструкции сети, то есть приведение ее в 
состояние согласно полученного проекта.


К сведению:  если при завозе 
материалов произошло ДТП 
грузовика со столбом, необходимо 
правильным образом оформить 
ДТП с вызовом группы ГИБДД. В 
этом случае есть хорошие шансы 
уладить страховой случай в 
рамках законодательства по 
ОСАГО виновника аварии. 




Газификация СНТ
На ОС 2018 года правлению СНТ была поставлена задача по газификации СНТ, хотя предполагалось, что этим будет 
заниматься  Газовый кооператив. Коллективно было принято решение о добровольном участии в строительстве 
газопровода в рамках СНТ. На тендере был выбран подрядчик, договор с ним около двух месяцев редактировался и 
согласовывался Правлением, РК, юристом и подрядчиком. В мае этого года на собрании было принято решение о начале 
финансирования строительства внутреннего газопровода. Проект подводящего газопровода выполнен ЗАО 
«Газпромгазораспределение Ленобласть»,  согласован проект по распределительной части газопровода. Прокладка труб 
распределительного газопровода по территории СНТ закончена, закуплена ГРШП, идет строительство подводящей ветки.  
Порядка 70 жителей будут подключаться в первой очереди газопровода подрядчиком ООО «БегуновЪ» (на 42 участка 
подвод к дому проложен), последующие подключения могут проводиться альтернативными подрядчиками после пуска газа 
в систему.  Затраты мягко говоря не превышают запланированные, собираемость по взносам - великолепная, 
неоплаченные взносы легко взыскиваются в упрощенном порядке через мирового судью. 

После пуска газа в систему жители будут 
иметь возможность выбирать подрядчика 
для заключения индивидуального договора 
для подключения жилого дома к сети 
газоснабжения СНТ - монополии одного 
подрядчика на такое подключение не будет.


