
Уважаемые садоводы!

Правление СНТ «Горетовка» представляет очередной отчет о своей

деятельности за 2021 год.

Действующее Правление, как и председатель СНТ, вступили в свои

полномочия в июле 2021 года (решение Общего собрания членов СНТ «Горетовка»

от 15 мая 2021 г. № 15/2021).

И в начале отчета я хотел бы поблагодарить членов Правления Товарищества

и ответственных членов Товарищества, которые, несмотря на возникающие

сложности, по мере сил и возможностей пытаются наладить работу и жизнь в нашем

СНТ. Конечно, несмотря на трудности, мы хотим добросовестно выполнять

возложенные на нас обязанности.

Итак, приступим.

Финансовые показатели за 2021 год

Остаток денежных средств на расчетном счете Товарищества на начало 2021

года составлял 259 179 рублей.

За отчетный период на расчетный счет Товарищества поступило всего

9 752 961 рублей.

Израсходовано в 2021 году 8 995 833 рублей.

Остаток денежных средств на расчетном счете Товарищества на 31 декабря

2021 г. составлял 1 016 307 рублей.

В 2021 году оплачены долги 2020 года на сумму 927 655 рублей:

 за электроэнергию: 463 045 рублей

 за мусор: 464 610 рублей

Остаток денежных средств на начало года: 259 179 рублей

Поступило в 2021 году всего: 9 752 961 рублей

Израсходовано в 2021 году всего: 8 995 833 рублей

Остаток на конец года: 1 016 307 рублей

С более детальным отчетом по выполнению сметы 2021 года можно

ознакомиться на сайте СНТ «Горетовка» в разделе «Документы СНТ» подраздел

«Сметы», а также на информационной доске возле домика правления.
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О работе Правления за период июль – декабрь 2021 года.

1. Установка шлагбаумов

В соответствии с решением Общего собрания членов СНТ Горетовка

от 9 июня 2019 г. № 9 принято решение об установке шлагбаумов. Решением

Общего собрания членов СНТ Горетовка от 15 мая 2021 г. № 15/2021 утвержден

целевой взнос на установку 4 шлагбаумов на улицах: Родниковая, Окружная,

Овражная и Мусиновский проезд в размере 700 рублей с одного участка,

приравненного к 6 соткам, со сроком оплаты до 30 августа 2021 г.

В 2021 году решение об установке шлагбаумов выполнено. Установлено

4 шлагбаума: № 1 – ул. Родниковая, № 2 – Мусиновский проезд, № 3 – ул. Овражная,

№ 4 – ул. Окружная.

Стоимость шлагбаумов составила 639 287 рублей.

Сумма целевого взноса составила 452 564 рубля.

Уважаемые садоводы! В нашем Товариществе, к сожалению, есть жители,

которые не заплатили целевые взносы за шлагбаум, поэтому нам пришлось взять

определенную сумму из членских взносов авансом. Иначе нам не удалось бы

поставить шлагбаумы и закрыть проезд в СНТ для посторонних людей. Оставлять

один из въездов без шлагбаума – обесценило бы установку других. Если бы мы

отложили установку шлагбаумов до полного сбора средств по целевым взносам до

весны 2022 года, цена бы возросла. Правление считает, что шлагбаумы установлены

очень вовремя.

Также Правлением было принято решение, что за дополнительные номера

будет взиматься плата на счет СНТ. Данная накопленная сумма будет идти на

обслуживание шлагбаумов.

Хотели бы отметить и проблемы, связанные с установкой шлагбаумов. Мы

столкнулись с неоднократными и спланированными поломками шлагбаумов (были и

случайные инциденты). В связи с этим было принято решение об установке камер

видеонаблюдения для устойчивого функционирования шлагбаумов (решение

Общего собрания членов СНТ от 9 октября 2021 г. № 17/2021).
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2. Электросетевое хозяйство Товарищества

Мы напоминаем, что электросетевое хозяйство Товарищества передано на

баланс ПАО «Россети Московский регион» (ПАО МОЭСК), садоводы переведены

на прямые договора с Мосэнергосбыт (Решение Общего собрания членов СНТ от 9

июня 2019 г. № 9)

C 1 декабря 2020 г. каждый садовод самостоятельно отвечает за потребленную

им электроэнергию, за счетчик электроэнергии, по которому он передает показания.

3. Ремонт дорог

В 2021 году ремонт дорог не производился. В 2022 году мы планируем ремонт

дорог по улице Овражная, остальные улицы будем смотреть на бюджет и уже от

этого отталкиваться.

4. Чистка снега

Зима в 2021-2022 году была достаточно снежной. В декабре 2021 года было

сделано 4 чистки дорог от снега*, из них 1 раз все дороги Товарищества (главные и

лучевые).

*Всего за зимний период дороги в СНТ чистили 11 раз, из них 3 раза все

дороги Товарищества (главные и лучевые). Также лучевые чистились по заявкам за

дополнительную плату в размере 500 рублей с улицы.

Напоминаем, что по решению Общего собрания уполномоченных СНТ

«Горетовка» от 7 июня 2014 г. № 2 установлен статус и перечень основных и

лучевых дорог, а также порядок их содержания. В соответствии с указанным

решением, ремонт, благоустройство и чистка от снега за счет членских взносов

производится только на основных дорогах.

5. Вывоз мусора.

Фактические расходы на вывоз мусора в 2021 году составили 85% к

запланированному. Это прогресс – мы не увеличили, а наоборот уменьшили

расход. Надеемся, что данный результат обусловлен, в том числе и установкой

шлагбаумов.

И все равно хотели бы отметить, что садоводы продолжают наполнять

контейнеры крупногабаритными отходами: стройматериалами, мебелью, деревьями
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и кустарниками и так далее, что все равно увеличивает расход денежных средств.

Будем продолжать искать пути решения этой проблемы.

6. Членские взносы и борьба с должниками.

Поступление членских взносов за 2021 год – 6 800 636 рублей. Это 85% к

запланированному.

Поступление членских взносов за прошлые года – 1 989 616 рублей.

Хочется сказать огромное спасибо члену Правления Громовой Елене за

проделанную работу в Правлении. Еленой была проведена индивидуальная работа с

садоводами, что позволило взыскать долги прошлых лет на сумму около 900 тысяч

рублей (без обращения к юристам и в суды). Поэтому мной выдвигается

предложение премировать Елену в размере 30 000 рублей или поднять заработную

плату на несколько тысяч рублей. Решение может быть принято на общем собрании.

Что касается должников, которые не платят членские взносы несмотря ни на

что. До сегодняшнего дня, чтобы подать в суд, нужны были данные собственника,

которые к сожалению Правление не имеет. Это паспортные данные, или СНИЛС

или ИНН и потребовать мы не имеем права. Но 20 июня 2022 года вступает в силу

закон, в котором говорится, что мы должны будем подать минимальные данные, а

суд уже сам будет искать информацию на человека. Да, время немного затянется на

рассмотрение, но мы считаем, что это уже будет гарантированно. Мы за последние

полгода получили возвраты от приставов на взимание долгов. Сейчас мы

подготовили и уже отправляем досудебные уведомления на сумму 2 073 842 рубля.

Из них пени, которые составили 542 443 рубля. Поэтому пока не поздно, все, кто не

оплатил взносы за прошлые года, рекомендуем это сделать. И хотим напомнить, что

до 30 июня нужно оплатить членские взносы за 2022 год. С 1 сентября 2022 года мы

начнем готовить досудебные уведомления за 2021-2022 год.

7. Постановка на кадастровый учет земель общего пользования.

Продолжаются работы по межеванию земель общего пользования. Мною

были поданы документы, и сейчас ведется работа кадастрового инженера и

регистратора, ведется работа по исправлению ошибок. Все что нужно было сделать

с нашей стороны, мы сделали. Хочу отметить, что на момент, когда я начал работать

с данным кадастровым инженером, ему уже было заплачено 270 000 рублей
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предыдущими председателями. Поэтому менять инженера на более компетентного

считаю нецелесообразным.

8. Голосование в СНТ

В конце 2021 года было запущено мобильное приложение «Цифровое СНТ».

Теперь при проведении Общего собрания Товарищества можно воспользоваться

электронным способом голосования. Это позволит упростить процесс голосования и

сократит время на подсчет голосов. Все результаты будут видны сразу в онлайн

режиме. На сегодня зарегистрировано пока около 100 человек.

Инструкция по установке приложения есть на сайте СНТ, в телеграмм канале.

Хочется сказать, что мир не стоит на месте и нам тоже нужно развиваться. С

помощью дополнительных средств, мы сможем в более короткие сроки проводить

голосования и тем самым вовремя решать те или иные вопросы.

Остальные способы голосования остаются.

Решением Общего собрания членов СНТ «Горетовка» от 22 августа 2020 г. №

13 было принято утвердить ежегодный единный день голосования членов СНТ

«Горетовка» в 3-ю субботу августа. Поэтому голосование по всем вопросам жизни

СНТ будет в августе 2022 года.

9. Реестр садоводов.

В 2022 году мы планируем провести инвентаризацию участков СНТ. Поэтому

многим на электронную почту будут высланы письма с просьбой указать

персональные данные. Убедительная просьба предоставить всю запрашиваемую

информацию.

Данные которые требуются для реестра, и также по уставу СНТ:

- адрес постоянного проживания или почтовый адрес, куда можно направлять

корреспонденцию;

- номер телефона для связи;

- адрес электронной почты, если есть;

- согласие заявителя на соблюдение требований Устава Товариществ;

- согласие на обработку предоставленных персональных данных.

Также мы подадим запрос в единый государственный реестр недвижимости.
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10.Организационные вопросы.

Два раза за летний период в 2021 году проведен покос травы по основным

дорогам.

Правление организовало новогоднюю елку в СНТ. А неравнодушиные жители

организовали праздник для детишек.

Правление субъективно отмечает, что в последнее время произошел заметный

рост доверия садоводов к его деятельности, но вместе с тем, отмечается крайне

низкая активность садоводов в общественной жизни. Очень нужно, чтобы

инициативных людей было больше. Ведь среди садоводов есть и юристы, и

экономисты, и энергетики, т.е. люди многих специальностей, которые могли бы

помочь в решении важных вопросов. Резюмируя все сказанное выше, само

Правление оценивает свою работу в 2021 году как хорошую. Все проекты

реализованы в рамках собранных средств с максимально возможной экономией.

Еще раз призываем садоводов более ответственно относиться к вопросам

своевременной уплаты членских и целевых взносов, что позволит эффективно и

быстро решать задачи, стоящие перед СНТ «Горетовка».

С уважением, Председатель СНТ «Горетовка»


