
Отчет председателя Правления Шушпана С.В. 

 

общему собранию членов СНТ «Белоостровец» за 

отчетный период 2017-2018 года 
 

В первую очередь хочу выразить благодарность членам 

Правления, которые, несмотря на сложности отчетного периода, 

отсутствие опыта работы, беспорядок и запущенность в делах СНТ, по 

мере сил пытаются наладить работу. 

 
За отчетный период Правление собиралось 15 раз. 

За данный  период было решено много важных задач, 

стоявших перед Правлением: 

1. Одной из приоритетных проблем, стоявших перед Правлением 

СНТ, было наличие двух одновременно действующих договоров на 

работы по электрификации в СНТ с подрядчиками ООО «Номинал» 

и ООО «ЭлектроЭнергетические Системы», заключенных  

предыдущими председателями нашего СНТ. 

Путем длительных переговоров и официальной переписки 

завершена работа по их расторжению с оформлением всех 

необходимых документов, с учетом выполненного ранее объема 

работ.  

2. Был заключен договор на проведение работ по электрификации 

СНТ с учетом путей  возможного сохранения бюджета СНТ и 

получения более выгодного для СНТ предложения. Работы были 

разбиты на три этапа – от новой подстанции, от старой подстанции, 

вдоль Александровского шоссе и ул. Кирова. 

Работы по первому этапу электрификации успешно завершены, 

документы оформлены. Подключены к новым сетям участки, 

запитанные от новой подстанции. При этом, обеспечено улучшение 

качества освещения на данном участке с применением 

энергосберегающих фонарей.  

3. Благодаря результативной работе Ревизионной комиссии, а в 

особенности - Бурдаковой Марины, удалось существенно 

уменьшить объем задолженности садоводов по целевым взносам.  

Однако, остается еще 800 000 р задолженности членов СНТ. Это 

затрудняет продолжение работ по электрификации СНТ.  

4. Вопрос погашения долгов и невозможности проводить 

необходимые работы в СНТ из-за отсутствия поступления 

необходимых денежных средств на счет СНТ считаю наиболее 

актуальным.  

5. Разработана новая схема освещения с применением 

энергосберегающих ламп в фонарях со стандартными патронами. 



При этом стоимость ремонта в разы ниже, чем при ремонте старых 

светодиодных фонарей типа «Причал» в разы ниже и сводится к 

замене энергосберегающей лампы со стандартным патроном.  

6. Проведена большая работа по завершению межевания общих 

земель СНТ и их регистрации. К сожалению, вместо грамотной 

консультации получаем отрицательные ответы государственного 

регистратора из  РОСРЕЕСТРа через 30 суток после подачи 

документов. В ответах очередные замечания, которые можно было-

бы учесть сразу. Работа обязательно будет доведена до конца. 

7. Проведена инвентаризация земли и имущества совместной 

собственности членов СНТ и земельных участков в границах 

товарищества. 

8. Предыдущим председателем до сих пор в Правление не 

предоставлены недостающие документы СНТ, что затрудняет 

приведение документов и имущества СНТ в соответствие. Письмо 

на имя предыдущего Председателя осталось без ответа. 

9. В соответствии с требованиями законодательства РФ создан общий 

РЕЕСТР членов СНТ. Сейчас в общем списке 60 % всех 

собственников. Настоятельно прошу еще не подавших информацию 

членов СНТ сделать это как можно скорее. 

10. Произведен очередной сезонный ремонт водопровода с заменой 

неисправных кранов и устранением всех протечек. Стоимость пуска 

водопровода в этом году превысила заложенную в смете в 2 раза. 

Считаю, что необходимо поставить вопрос о замене общей 

металлической водопроводной трубы на пластиковую, используя 

опыт соседних СНТ. 

11. На всех проездах СНТ проведена чистка труб водоотведения под 

проездами. Напоминаю, что в соответствии с действующим уставом 

чистка прилегающих канав должна быть обеспечена 

собственниками участков. 

12. Для профилактики воровства и повышению уровня безопасности в 

СНТ были перекрыты часть въездов и проходы между СНТ 

«Белоостровец» и соседними СНТ. Результат – в нашем садоводстве 

почти нет мусора и  пьяных, гонявших через садоводство в магазин.  

13. Этот результат дался очень не просто - при борьбе с вандализмом 

со стороны садоводов весь зимний период приходилось 

восстанавливать срезанные замки и перекрытия проходов. Данную 

работу по безопасности в СНТ продолжим и в следующем году.  

14. Подготовлено проработанное предложение по повышению уровня 

безопасности в СНТ путем установки шлагбаума и видеокамер. 

Считаю, что это необходимая мера, которая избавит наше 

садоводство от сборщиков металлолома, которые только портят 

наши дороги. Затруднит воровство.  



15. Ведется активная работа с должниками. Усилен контроль за 

оплатой членских взносов и электроэнергии, выявлены должники, с 

которыми проводится разъяснительная работа.  

16. Окончательно подготовлены материалы по переходу на систему 

регистрации потребленной электроэнергии «Умный счетчик», 

обеспечивающей удаленный съем показаний и возможность 

дистанционного ограничения потребления электроэнергии. Данная 

система нацелена на наведение порядка в учете потребленной 

энергии,  на исключение возможности незаконного ее потребления.  

17. Проведена работа с  проблемными участками дорог по всей 

территории СНТ:  

 проведена  обрезка растительности вдоль линии электропередач 

для предотвращения повреждений электропроводов;  

 проведены очистка и благоустройство территории 

общественных земель СНТ;  

 проведен частичный ремонт - отсыпка дорог. 

18. Продолжается работа по организованному вывозу мусора. К 

сожалению, подрядчик ООО «Палир» не отличается высокой 

надежностью – приходится делать неоднократные звонки 

диспетчеру, менеджеру, водителю, чтобы обеспечивать приезд 

машины. 

19. В зимний период проводилась систематическая очистка дорог от 

снега. При этом необходимо подчеркнуть, что механизированной 

уборкой обеспечивается очистка только дороги. Въезды на участки   

очистить таким образом невозможно – это должны делать 

собственники участков. 

20. Полностью изменен дизайн Интернет-Сайта нашего СНТ: 

www.снт-белоостровец.рф, работа которого поддерживается 

непрерывно. Все члены СНТ могут получать информацию о 

деятельности СНТ, в любое время года участвовать в жизни СНТ и 

получать новости жизни СНТ. 

21. Так же создана группа в WhatsApp для оперативного 

информирования садоводов. К сожалению, кроме важной 

информации там публикуются другие материалы. При этом то, что 

действительно важно – теряется. Прошу использовать данную 

группу исключительно для действительно важных сообщений.  

22. Все поступившие за отчетный период заявления от членов СНТ 

рассмотрены на заседаниях Правления, приняты решения и 

направлены письменные ответы всем заявителям. 

 

Хочу сказать огромное спасибо членам Правления, а так же  

всем тем, кто оказывал помощь в нашей работе, помогая как в 

решении различных проблем, так и в организации текущих работ 

в течение всего отчетного периода без какой-либо оплаты.  



Хочется отметить Муравьева Кирилла Вениаминовича. Он 

проделал колоссальную работу по созданию и приведению в 

соответствие с законодательством РФ системы документооборота в 

СНТ, при заключении основных договоров, сопроводительных 

документов, актов, смет на работу, внутренних регламентирующих 

документов СНТ.   

Хочу поблагодарить Дружина Андрей Владимировича за работу 

по расторжению договоров с одновременно-действующими 

компаниями-подрядчиками, подготовку отчетных материалов  по 

заседаниям Правления. 

Хочу сказать слова благодарности Касимановой Анне, которая  с 

большим энтузиазмом берется за поручаемую ей работу, проявляя 

инициативу и критическое отношение к деятельности правления.  

Благодарю Савицкую Дарью,  которая организовывала закупку 

необходимых материалов для проведения работ по электрификации в 

СНТ, провела работу по оформлению необходимых документов, 

хранение и выдачу закупленного материала для работ. 

Выражаю благодарность Касиманову Дмитрию за обеспечение 

информирования членов СНТ, большую работу по обновлению 

дизайна сайта СНТ-Белоостровец.рф, за ведение общего РЕЕСТРА 

членов садоводства, грамотное и организованное ведение общих 

собраний членов СНТ.  

Благодарность Ревизионной комиссии за своевременное 

информирование о различных проблемных вопросах, за активное 

участие в делах нашего СНТ. Веселовой Людмиле Иосифовне за ее 

активную помощь при наведении порядка в СНТ, постоянную помощь 

в решении важных вопросов на заседаниях Правления в течение 

отчетного периода. 

Особая благодарность за результативную работу с должниками 

Бурдаковой Марине Сергеевне. 

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. 

 Но хочу отметить и другое. Оглянитесь вокруг, посмотрите за 

свои заборы, во что превратилась наша совместная собственность. 

Мусор, нескошенная трава вдоль участков. Если бы каждый убрал 20-

30 метров вдоль своего забора и грамотно обрезал насаждения, нам не 

пришлось бы тратить общие деньги, не было бы претензий по этому 

поводу. Нормы посадок вдоль дорог, линий электропередач никто не 

отменял. Даже на своих участках, нужно соблюдать определенные 



правила, чтобы не страдали соседи, а уж об общественной территории 

нужно заботиться всем вместе. 

В завершение, я хочу сказать, что за прошедшие годы накопилось 

большое количество проблем, справится с которыми мы можем 

только вместе с вами.  

  С уважением,  

Председатель Правления СНТ 

«Белоостровец» Шушпан Сергей 

Владимирович 

 

 


