
Отчет Правления за 1 квартал 2019 г. 

 

Уважаемые садоводы! 

Вашему вниманию представлен отчет о выполненных работах и деятельности Правления в 

садоводстве. 

За указанный период в соответствии с ведомостью начислений членских взносов и решением 

собрания Уполномоченных от 16.12.2018  садоводы  должны были оплатить первую часть  в сумме 

2 502 389,80 руб. 

Фактически было оплачено 1 934 586,83 руб., из них: 

- 1 070 567 руб – оплачена первая часть членского взноса; 

- 463 948 руб – часть садоводов оплатили свои взносы за 2019г. полностью вперед; 

- 400 071 руб – в результате работы с должниками оплачены прошлые периоды. 

Таким образом, меньше половины садоводов (42,8%) произвели необходимую оплату членского 

взноса. К сожалению, больше половины садоводов живут за счет своих добропорядочных соседей. 

Информация о поступлении взносов в СНТ "Осинка" за период с января по март 2019г. 
Таблица 1 

Период 
Членские 
взносы 

Электричество 
Целевые на 

автоматизацию 
вьезда 

Целевые на 
реконструкцию 

э/сети НЧ 

Вступительные 
взносы 

Всего 
поступило за 

период 

Январь 2019 г. 195 101,50 253 191,10 8 355,60 8 226,42 0,00 

Февраль 2019 г. 1 195 913,02 742 128,41 61 088,03 26 915,89 90 000,00 

Март 2019 г. 543 572,31 610 712,81 21 913,18 8 052,70 30 000,00 

Всего оплачено 1 934 586,83 1 606 032,32 91 356,81 43 195,01 120 000,00 

Проценты банка 67 575,42 52 986,28 3 148,52 1 727,80 4 800,00 

Всего поступило 1 867 011,41 1 553 046,04 88 208,29 41 467,21 115 200,00 3 664 932,95 

 

Полученные денежные средства были израсходованы в соответствии с утвержденными статьями 

бюджета, представленными в Таблице 2: 

Информация о расходах СНТ "Осинка" за период с января по март 2019 года 
Таблица 2 

Наименование платежа январь февраль март Всего 

Выплата заработной платы 79 537,50 119 377,50 100 635,00 299 550,00 

Страховые взносы от ФОТ 33 649,56 35 399,02 34 933,00 103 981,58 

Перечисление НДФЛ в бюджет 14 485,00 15 238,00 15 037,00 44 760,00 

Земельный налог   155 264,00   155 264,00 

Расчетно-кассовое обслуживание 2 218,69 2 651,89 2 329,18 7 199,76 

Госпошлина за выдачу судебного приказа на взыскание 
задолженности по членским взносам     6 631,00 6 631,00 

Оплата поставщикам и подрядчикам, в том числе: 514 958,32 1 471 298,36 1 196 467,83 3 182 724,51 



1. АО ПСК  Электроэнергия 475 193,32 791 122,02 675 000,03 1 941 315,37 

2. Лензащита Услуги охраны 0,00 450 000,00 300 000,00 750 000,00 

3. ИП Руденко Ремонт шлагбаума 9 765,00     9 765,00 

4. ИП Воробьев, ИП Александров   Аренда техники 
(содержание дорог в зимний период) 25 000,00 159 500,00 145 000,00 329 500,00 

5. Аренда автовышки для ремонта уличного освещения (ИП 
Мамут)   9 500,00 9 500,00 

6. Газпромнефть ГСМ 5 000,00   5 000,00 10 000,00 

7. ДорИнвест+ Вывоз мусора   50 000,00   50 000,00 

8. ТД Электроматериалы    20 676,34   20 676,34 

9. СТД Петрович Инструмент      53 207,80 53 207,80 

10. Арлион-СПб Инвентарь (лестница)     8 760,00 8 760,00 

Итого 644 849,07 1 799 228,77 1 356 033,01 3 800 110,85 

 

Бюджет на содержание дорог в зимний период (5 месяцев: январь-март, ноябрь-декабрь) был 

определен в сумме 395 000 руб. 

Последние 4 смены грейдера, который мы арендуем у садоводства «Памир», отработаны по 

гарантийному письму на сумму 50 000 руб. (еще не оплачены). 

Благодаря содействию членов Правления СНТ были оказаны услуги по очистке дорог от снега (2 

смены) и обработки песком в период гололеда (5 смен). Садоводство эти услуги на сумму 112 000 

руб. не оплачивало. 

Соответственно фактическая стоимость содержания дорог в зимний период с января по март с 

учетом суммы благотворительных работ составляет 491 500 руб. 

На оставшиеся зимние месяцы ноябрь-декабрь в соответствии с бюджетом осталось 15 500 руб. 

Продолжает быть актуальной проблема неплатежей садоводов по электричеству. Садоводство в 

отношениях со сбытовой компанией ПСК выступает как Агент и вынуждено платить за должников, 

чтобы не пострадали добропорядочные плательщики (Таблица 3). 

Анализ платежей по электроэнергии за период с января по март 2019г. 
                  Таблица 3 

Период 
потребления 

Выставлено в 
счетах ПСК 

Период, в котором 
поступила оплата от 

садоводов 

Сумма поступившней 
оплаты 

Декабрь 2018 585 378,03 Январь 2019 253 191,10 

Январь 2019 595 134,02 Февраль 2019 742 128,41 

Февраль 2019 853 988,18 Март 2019 610 712,81 

Итого 2 034 500,23   1 606 032,32 

    Кассовый разрыв 428 467,91 

 

В соответствии с решением Правления N 11 от 26.08.2018 к должникам принимаются меры 

административного воздействия путем ограничения в подаче электричества до проектной величины 

- 4 кВт и 1 фазы. Регулярно силами наших электриков производятся ограничение должников по 

электричеству, что привело к существенному повышению собираемости оплаты за электричество. 

С апреля 2019 г. инженеры ПСК будут участвовать в воспитательной работе с должниками: 



 - в соответствии с действующим договором ПСК мы обязаны оплачивать счет по электричеству до 

25 числа включительно, поэтому садоводам установлен срок оплаты потребленного электричества 

до 24 числа включительно; 

-  в случае несвоевременной оплаты со стороны СНТ «Осинка» 26 числа ПСК выдаст требование на 

погашение задолженности с указанием сообщить список должников-садоводов; 

- получив этот список, ПСК выдаст предписание на ограничение должников до 1 фазы и 4 кВт, что 

будет реализовано совместно с электриками СНТ «Осинка». 

- восстановление мощности после оплаты долга будет возможно только после получения 

разрешения из ПСК. 

Летом 2018 г. также силами инициативной группы членов Правления  были приведены в 

соответствие границы земельных участков в так называемой «новой части» СНТ. 

В феврале 2019 г. в садоводстве сменился подрядчик по вывозу ТБО. 9 января предыдущий 

подрядчик без официального предупреждения отказался от выполнения своих обязательств. 

Ответственный за этот вопрос член Правления Ляпин С. не решил эту проблему. 

Председатель совместно с инициативными членами Правления организовали вывоз ТБО в течение 

месяца, пока искали нового подрядчика. Садоводству была оказана благотворительная услуга 

стоимостью 40 000 руб. (не оплачивалось). 

Председатель совместно с инициативными членами Правления ведет работу по взысканию долгов 

с неплательщиков: 

- получены выписки из Росреестра и определены все фактические собственники участников 

(благотворительный взнос, 96 500 руб., садоводство не оплачивало расходы по получению 

выписок, т.к. статья «юридические расходы» была существенно сокращена);  

- рассчитаны все суммы долгов и пени; 

- оформлены заявления на выдачу судебного приказа и приложения к ним (пакет документов на 

каждого должника составляет 102 страницы); 

- сформированные пакеты частично отправляются Почтой России заказным письмом в мировые 

суды, частично развозятся напрямую по судам. 

Прошу всех садоводов ознакомиться со своими долгами. Обновленная ведомость будет размещена 
на сайте в конце этой недели (ввиду наличия расхождений площади участков между информацией, 
опубликованной на официальном информационном портале Росреестра и генеральным планом 
СНТ «Осинка» в данный момент идет перерасчет всех начисленных взносов за последние 3 года в 
соответствии Решением Правления №12 от 30.09.2018).  
В случае несогласия направить в Правление документы об оплате и контррасчет. Иначе должники 
(и не заявившие возражения) в течение месяца получат иски и повестки из суда на сумму долга и 
пени 0,3%. 
 

Закуплены все необходимые материалы и инструменты необходимые для создания ограждения 

пожарного водоема возле детской площадки, а также разработана программа по выполнению 

предписания МЧС (углубление водоема, очистка, оборудование двумя пандусами). В конце апреля-

начале мая запланировано проведение работ. 



Благотворительный взнос в сумме 94 000 руб. поступил на р/счет садоводства от  ООО «РАА» 

(бухгалтерское обслуживание СНТ «Осинка»), благодаря которому был своевременно оплачен 

земельный налог. 

 

                                                                                                                                                                  Таблица 4 

№ Благотворительный взнос Сумма, руб. 

1 Анализ воды из скважин (лабораторное исследование на 68 
показателей проведено Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в г.Санкт-Петербург» 

27 000,00 

2 Вывоз ТБО в течение месяца 40 000,00 

3 Чистка дорог, противогололедная обработка 112 000,00 

4 Выписки из Росреестра 96 500,00 
5 ООО «РАА» 94 000,00 

6 Орг.техника (МФУ + ноутбук),  40 000,00 

 ИТОГО 409 500,00 

 

Благодаря инициативной группе из состава членов Правления и в условиях дефицита денежных 

средств садоводство не понесло расходов на сумму 409 500,00 руб. 

Хочу поблагодарить членов Правления, которые действительно каждый день  помогают решать 

поставленные задачи и возникающие проблемы, регулярно участвуют в приеме садоводов: 

1. Георгий Фокин, заместитель Председателя 

2. Смирнов Дмитрий   

3. Слепченок Константин 

4. Миронова Надежда 

5. Кузьмин Юрий 

К сожалению, много времени приходится тратить на поездки во Всеволожск на допросы к 

оперуполномоченному по заявлению других «инициативных» садоводов и членов Правления. 

Вынуждена доказывать, что ни Председатель, ни реально работающие члены Правления не 

занимаются так называемой «третьей прирезкой», не торгуют земельными участками из «третьей 

прирезки», своевременно оплачивают членские взносы, в отличие от «инициативных» заявителей. 

 

 

Председатель Правления                                                     Полищук Н.А. 


