
 

Отчет правления о проделанной работе за 2021 год 

(сведения о собранных и израсходованных средствах в полном объеме представлены в таблице 
отчета Ревизионной комиссии за период 01.01-31.12.2021 

Подъездные дороги и дороги СНТ 

Поскольку подъездная дорога от Южного шоссе до СНТ Родничковое принята администрацией на баланс, 
мы резко сократили траты на них. Эпизодическая ямочная подсыпка на Лосиной и грейдеровка 
проводились в те моменты, когда после дождей дорога приходила в плохое состояние, а администрация не 
могла предоставить бесплатную технику. 

Внутренние дороги СНТ (и в меньшей степени – Лосиная дорога) подсыпались крошкой вручную или с 
помощью фронтального погрузчика, грейдеровались по мере появления ям. 

 

Благоустройство территории и мелиорация 

- продолжены работы по благоустройству въездной зоны у охраны, с вырубкой кустарника и 
засыпкой грунтом территории, прилегающей к ГРШП и ТП1, с организацией там газона и места под 
посадку плодовых деревьев. Засыпана боем и грунтом территория за домом охраны, в том числе 
в рамках подготовки к возможной установке накопительных емкостей для обеспечения 
бесперебойного водоснабжения в летнее время; 
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Приложение к п.1 Бюллетеня  



- в летнее время силами наемного работника из числа жителей производились работы по 
регулярному покосу обочин Центральных дорог и вырубке кустов и веток вдоль обочин; 

- проводится регулярная уборка территории внутри и вокруг ПУХТО силами наемного работника; 

- произведена прочистка поворотным экскаватором трех пожарных водоемов и узких мест 
мелиоративной канавы по Центральной дороге в нижней части СНТ; 

- весной прочищены входы / выходы труб центральных канав на переездах через линии для 
организации нормального стока в период весеннего таянья снега; 

- произведена укладка дополнительных труб в мелиоративную канаву через улицу Николаевская 

 

 

- на детской площадке спортивная (футбольная часть) отделена от игровой сеткой высоты 5 
метров по периметру спортивной площадки; 

- по обочинам подъездной Лосиной дороги добровольцами и силами Ленэнерго, по заявке, 
вырублен кустарник для расширения проезжей части и улучшения обзора. 

- в связи с многократными сигналами от охраны о сбросе в наши контейнера мусора, в том числе – 
строительного, жителями соседних СНТ, были проведены работы по обеспечению доступа к 
контейнерам ПУХТО по магнитным картам исключительно для жителей СНТ «Родничковое», с 
организацией видеонаблюдения. 



 

 

Водопровод 

В 2021 году были устранены 3 протечки из водопроводной сети в местах стыков магистральных 
труб и присоединения отводов коверов; 

-  установлен третий магистральный отсечной ковер для возможности локализации части 
водопровода в случае аварии;  

- на углу Центральной и Капитанской улиц был построен второй пожарный гидрант (в той части 
СНТ отсутствуют пожарные водоемы), функциональный и в зимнее время за счет 
предусмотренной системы продувки.  Ранее построенный гидрант на углу Николаевской и 
Центральной показал свою функциональность: в новогодние праздники он был 
непосредственно задействован при тушении пожара при температуре в 25 градусов ниже ноля. 
Третий зимний пожарный гидрант организован в новом водомерном узле около охраны. 

- Начат монтаж и тестирование системы АСКУ-вода, установлены первые 18 радиомодулей на 
участки по периметру СНТ и приемное оборудование в доме правления. После тестирование 
работоспособности системы мы будем докупать и устанавливать на счетчиках воды 
радиомодули. Предполагается закончить данный процесс в течение первой половины лета. 

 

 

 



 

- произведена модернизация водомерного узла, с постройкой здания из газобетона на 
утепленной плите, с внешним утеплением. Полностью заменены элементы вводной части 
водопровода, что в разы увеличило его пропускную способность: после модернизации падения 
давления в сети водоснабжения не наблюдалось. Предусмотрены выводы на гидрант и 
накопительные емкости с насосным оборудованием, если таковое будет необходимо к установке. 

 

Детские мероприятия: 

Активисты продолжают проводить детские обучающие занятия в доме правления.  Масленицу и 
Новый год  дети встретили вместе с веселыми аниматорами  у детской площадки, с песнями и 
конкурсами.

 

 

 

 

 

 



 

Уборка снега 

С зимы 2021-2022 года уборка снега по всем улицам (линиям) СНТ производится 
централизованно, с помощью фронтальных погрузчиков, по запросу жителей, а также – в 
соответствии с требованиями текущего законодательства по обеспечению круглогодичного 
проезда автотранспорта санитарных и специальных служб ко всем домохозяйствам СНТ. 

 

Электрические сети 

В декабре 2021 закончены работы по переводу абонентов СНТ Родничковое, подавших в 
правление необходимые документы, на прямые договора с Петербургской сбытовой компанией. 
Всего таким образом централизованно переведено на ПД около 350 абонентов СНТ, в настоящее 
время идет работа с Петербургской сбытовой компанией по внесению изменения в договор для 
исключения показаний балансовых счетчиков в ТП1 и ТП2 из взаиморасчетов с поставщиком 
электроэнергии.  

С ЛЭП по Центральным дорогам демонтированы старые, пришедшие в негодность, линии 
интернета и АСКУвода, и связанные с ними безучетные электрические потребители.  Приведена в 
соответствие с проектом разводка электричества на охрану, торговую точку, освещение въездной 
группы и Центральной дороги.  

 

Сбор задолженностей 

За период 01.01.2021– 31.12.2021 задолженность по всем статьям (включая пени) уменьшилась с 
10 533 077 рублей до 7 280 656 рублей за счет оплат в досудебном порядке и по решению суда. 
Корректировки задолженностей (в том числе – по начисленным пеням) производятся бухгалтером 
ТОЛЬКО по решению суда или в соответствии с решением Общего собрания от 09.11.2019 в части 
оплаты задолженностей по статье «Строительство водопровода».  На сегодняшний день к 
взысканию на разных стадиях находится дела по 30 участкам, еще в адрес около 50 собственников 
направлены судебные уведомления, в случае неоплаты будут сформированы пакеты документов 
для передачи их в суд.   

 

 

 

 



Газификация 

С начала 2021 года к газовой сети СНТ подключены около 120 домохозяйств. Дополнительно в 
программу газификации вступили 4 домохозяйства с оплатой целевого взноса на строительство 
газопровода в размере, определенном Общим собранием, в 100 000 рублей с каждого 
вступающего в газификацию участка. 

Планы правления по основным работам на 2021 год: 

Электрические сети 

- внесение изменения в действующий договор электроснабжения СНТ с Петербургской сбытовой 
компаний с целью исключения из взаиморасчетов балансовых узлов учета в ТП и принятия к 
учету счетчиков на общий свет, охрану и правление. 

- прокладка СИП освещения по всем линиям СНТ с подключением их к центральному освещению. 
Переключение на нее имеющихся светильников. В рамках этих работ предполагается установка 
по два светильника на линию: на последний столб и по середине линии. Далее светильники 
мощностью не более 30 Вт на линии вешают за свой счет жители линий, напротив своих 
участков и несут за них ответственность.  

- демонтаж с ЛЭП по линиям СНТ старой сети АСКУ / интернет и связанных с ними безучетных 
технических потребителей; 

- установка бензогенератора с автозапуском на входной группе, с подключением на него 
оборудования интернета, видеонаблюдения, шлагбаумов и системы допуска в СНТ по картам и 
телефонным номерам. 

Водопровод:. 

- завершение работ по реконструкции водомерного узла (внешняя обшивка, монтаж вывода 
пожарного гидранта, установка перегородки под перенос оборудования из вагончика серверной). 

- завершение установки системы автоматического учета и передачи показаний по потребленной 
воде. На основании сведения баланса входящей воды и переданных показаний – поиск и ремонт 
протечек 

- по результату мониторинга представить к обсуждению варианты установки летних 
накопительных емкостей и насосного оборудования для бесперебойной подачи воды в жаркое 
время или, как альтернатива, возможность бурения скважины для централизованного (основного 
или вспомогательного) водоснабжения СНТ. 

 



 

Дороги: 

- принуждение администрации (через жалобы, прокуратуру, работой через социальные сети) к 
выделению средств на содержание подъездных дорог согласно ФЗ и своевременное выделение 
техники для выравнивания полотна. Участие СНТ в содержании подъездных дорог при этом 
сведено к минимуму.  

- Качественный ремонт Центрального проезда от шлагбаума до перекрестка у дома правления, с 
расширением и укладкой асфальта за счет предлагаемого целевого взноса. 

- поддержание оставшейся части Центральной дороги, а также - части Северной дороги в сторону 
СНТ Текстильщик за счет заложенных в смету членского взноса сумм путем отсыпки асфальтной 
крошкой по мере необходимости и грейдеровка.  

Благоустройство: 

- установка на детской площадке дополнительного деревянного оборудования с горкой, 
материалы для которого были закуплены в 2021 году; 

- изготовление и установка велопарковки у детской площадки; 

- продолжение оформления въездной зоны и парковой зоны с выравниванием площадок и 
высадкой садовых и хвойных культур. 

Видеонаблюдение: 

- замена четырех старых камер на КПП, с установкой двух камер с возможностью распознавания 
автомобильных номеров.  

- по возможности - установка одной камеры на детскую площадку; 

 

 


