ОТЧЕТ ПРАВЛЕНИЯ за 2019 -2020 г.
Уважаемые садоводы!
Вашему вниманию представлен отчет о выполненных работах и деятельности Правления в
садоводстве в период с января 2019 по май 2020 г.
РАЗДЕЛ 1 . Перечень выполненных работ:
1.

Осуществлялся регулярный прием садоводов (2 раза в месяц), за исключением периода действия
ограничительных мер, введенных Постановлением Правительства Ленинградской области от
28.03.2020 N2 160 «О реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года
N2 206).

2.

Организовано выполнение работ в новой части СНТ по установке опор уличного освещения, на опоры
смонтированы все приборы учета и подняты все электрические кабели. Работы велись за счет
денежных средств, полученных от взыскания задолженности прошлых периодов.

3.

В новой части СНТ произведен монтаж светильников в количестве 129 штук. Монтаж организован
силами и средствами члена правления. Стоимость работ составила 273 802 руб. (безвозмездный
вклад членов Правления Смирнова Д.А., Полищук Н.А.). СНТ не понесло расходов на указанную
сумму.

4.

Силами правления организованы строительные работы по устройству внутренних дорог СНТ
асфальтовой крошкой на Центральной линии, 1-ой линии, 2-ой линии, 3-ей линии, 5-ой линии, 6-ой
линии. Правление так же приняло решение о выделении 200 000 руб. из бюджета СНТ для оплаты
аренды необходимой техники и закупки асфальтовой крошки.

5.

Проведены работы по модернизации въездной группы в СНТ, в результате которой был расширен
въезд, установлены 2 шлагбаума для разделения потоков машин на въезд и выезд, что позволило
усилить контроль над несанкционированно проезжающими машинами.

6.

Организовано выполнение монтажа системы SMARTEC для организации автоматического проезда
по smart-картам зарегистрированных автомобилей садоводов (выполнение целевой программы).

7.

Проведена активная работа по взысканию долгов (обзвон должников, смс-информирование,
направление письменных претензий должникам, ограничение въезда гостевых машин и машин
доставки должникам, подготовка и направление в суд заявлений на выдачу судебных приказов,
подготовка и направление в суд и должникам исковых заявлений (подробно в разделе 3 настоящего
отчета). В результате вышеуказанной работы на р/с СНТ поступило 3 752 727 руб.
Собираемость текущих взносов ( членских взносов за 2020) вследствие проводимой с должниками
работы увеличилась на 63,2% и на сегодня составляет 91,6%, по состоянию на май 2017 года
собираемость текущих взносов составляла 28,4%. Данные показатели свидетельствует о
восстановлении доверия садоводов к Правлению.

8.

В январе 2019 г. Перевозчик ТБО без предупреждения отказался от выполнения обязательств по
вывозу отходов. При непосредственном участии членов Правления был организован экстренный
вывоз отходов из СНТ, пока велись поиски нового подрядчика. Стоимость работ в течение 3 недель
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составила 30 070,00 руб. (безвозмездный вклад члена Правления Смирнова Д.А.). Садоводство не
понесло расходов на указанную сумму.
9.

Организация проливки дорог в период производства работ по устройству внутренних дорог
асфальтовой крошкой летом 2019 поливомоечной машиной. Стоимость работ составила 117 000,00
руб. (безвозмездный вклад членов Правления Полищук Н.А., Смирнова Д.А.).

10.

Организация посыпки внутренних дорог СНТ и Лесной дороги в период гололеда песком . Стоимость
работ составила 64 000,00 руб. (безвозмездный вклад члена Правления Смирнова Д.А.).

11.

Организована система смс-информирования. Осуществлялось регулярное СМС информирование
садоводов о задолженностях, сроках уплаты взносов.

12.

Осуществлялось регулярное размещение информации на информационном сайте www.osinka.info (
еженедельные выписки с расчетного счета СНТ, ведомости начисления взносов и платы за
электричество, документы). Осуществлялась поддержка работы сайта. Организована защита
финансовой информации на сайте (доступ к информации возможен после регистрации на сайте).

13.

Осуществлялось регулярное и экстренное размещение информации в чате Whatsapp и Тelegram канале СНТ.

14.

Осуществлялось регулярное обслуживание уличного освещения. Заменена 91 перегоревшая
лампочка в фонарях и установлено 129 светодиодных светильников (взамен старых и монтаж новых).
Для этих целей 3 раза арендовали автовышку. Большая часть ремонтных работ была проведена
своими силами.

15.

Осуществлялось оперативное реагирование на остановки в работе скважин, переключение на
генераторы в случае аварии на линии электропередач.

16.

Осуществлялась регулярная уборка территорий общего пользования от мусора (детская площадка,
внутренние дороги СНТ, Лесная дорога, береговая линия) – собрано 24 м3 отходов. Каждый раз при
аренде автовышки на Лесной дороге снимали несанкционированные рекламные объявления.

17.

Проведены работы по ограждению двух пожарных водоемов, а также произведено углубление
водоемов, очистка. Пожарный водоем возле детской площадки оборудован двумя пандусами для
подъезда пожарных машин.

18.

Осуществлялся регулярный текущий ремонт оборудования в составе инфраструктуры СНТ.

19.

Организовано и проведено очередное общее собрание садоводов в очно-заочной форме (декабрь
2019 год).

20.

Разработан макет и установлен информационный щит с указанием плана СНТ.

21.

Разработаны макеты указателей с названием улиц, указатели заказаны и смонтированы (частично).
В настоящий момент установка указателей продолжается.
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22.

В целях безопасности дорожного движения внутри СНТ были закуплено и установлено 14 дорожных
зеркал.

23. Для очистки дорог в зимний период январь-март 2019 был задействован грейдер (9 смен) и погрузчик
(22 смены). Техника использовалась на внутренних дорогах СНТ и для содержания Лесной дороги.
24. Осуществлялось регулярное (с учетом погодных условий) грейдирование и ремонт путем подсыпки
щебнем Лесной дороги и внутренних дорог в летний период. Для этих целей было использовано 10
смен грейдера и 14 смен погрузчика.
25. Осуществлена работа по приведению в соответствие информации на сервисе Яндекс Карты.
Проверены и скорректированы названия улиц (линий), номеров участков и т.д. Всего было внесено
более 500 изменений. Данная работа облегчит навигацию в СНТ, прежде всего это актуально для
служб скорой помощи, заказа такси, работников различных сервисов по доставке.
26. В связи с получением информации о незаконном формировании вблизи границ СНТ «Осинка» нового
земельного участка и постановкой его на кадастровый учет, Правлением в лице Председателя были
направлены соответствующие запросы с требованием проверить законность проведенных действий.
Заявления были отправлены в Администрацию городского поселения Сертолово и Ленинградскую
Межрайонную природоохранную прокуратуру. В результате проведенных проверок выявлено, что
земельный участок сформирован и поставлен на учет с нарушением законодательства и
Администрации Всеволожского района вынесено предписание о необходимости устранить
незаконную регистрацию выделенного участка и восстановить нарушенные права неопределенного
круга лиц (Приложение № 2 – заявление в Администрацию МО Сертолово Приложение № 3 –
заявление в Ленинградскую Межрайонную природоохранную прокуратуру; Приложение № 4 – ответ
Администрации МО Сертолово; Приложение № 6 – ответ Ленинградской Межрайонной
природоохранной прокуратуры).

27. В связи с получением информации о поставке на учет участка с кадастровым номером
47:08:0103001:8335 Западная Лица, через которую проходит Лесная дорога, в Администрацию МО
Сертолово направлен запрос 08.04.2020 . Получен ответ об обеспечении со стороны Администрации
гарантированного проезда к существующим садоводствам «Осинка» и «Серебряный ручей»
(Приложение 6 и 7).
27. Осуществлена успешная защита интересов в СНТ в Арбитражном суде СПб и ЛО и судах общей
юрисдикции по искам:
1) АО ПСК к СНТ Осинка
2) по иску гр-н Шуева, Ляпина, Львова, Черненко, Псарева к СНТ Осинка).
Подробно в разделе 3 настоящего отчета.
28. Подготовлено и направлено исковое заявление в адрес владельца смежного участка, “захватившего”
территорию детской площадки в новой части. В результате досудебной работы достигнуто
соглашение о демонтаже забора и освобождении территории владельцем смежного участка в
досудебном порядке в течение мая 2020.
29. Осуществлено в судебном порядке включение СНТ в реестр кредиторов А.С.Ференца в рамках
банкротства последнего. Подробно в разделе 3 настоящего отчета.
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30. В июле 2019 подготовлены Возражения членов Правления на отчет ревизионной комиссии за 2018
год (92 листа), с которым Вы можете ознакомиться на официальном сайте нашего СНТ
www.osinka.info.
31. В ноябре и декабре 2019 были проведены работы по установке хоккейной коробки и монтажа
оборудования для заливки льда для катка. К сожалению, аномальные погодные условия в
прошедший зимний период не позволили воспользоваться результатом. Но проведенные работы не
были временными, поэтому в следующем зимнем сезоне садоводы воспользуются катком в полной
мере.
32. В феврале 2020 были проведены ремонтные работы на 3-ей скважине - замена насоса, кабеля,
автоматики. Установлены новые счетчики воды на 1-ой и 3-ей скважине.
33. В апреле 2020 произведена подсыпка щебнем на внутренних дорогах СНТ и на Лесной дороге.
34. В апреле 2020 полностью отремонтирована 10-линия.
35. Разработаны Правила внутреннего распорядка. Упорядочен въезд на территорию СНТ грузовых
автомобилей. Проведение работ в выходные дни. Осуществляется контроль за соблюдением
Правил.
36. В начале июня 2019 инициативная группа садоводов, включая членов правления, за свой счет
произвела работы на Лесной дороге по устройству асфальтовой крошкой участка протяженностью
порядка 500 м. Стоимость работ составила 480 400,00 руб. (безвозмездный вклад членов Правления
Смирнова Д.А, Мироновой Н.Н., Фокина Г.Ю., Полищук Н.А.). Садоводство не понесло расходов на
указанную сумму.
37. Ведутся работы по созданию третьего пожарного водоема (расположение в новой части на 10линии). В настоящий момент осуществлена вырубка и вывоз деревьев на месте запланированного
пожарного. В мае будут проведены земельные работы, в результате которых объем пожарного
водоема должен составить 60 м3. В июне на водоеме будет установлено ограждение, аналогичное
уже имеющемся (как на детской площадке).
38. Ведутся работы по очистке дренажных канав внутри СНТ, а также дренажной канавы на Лесной
дороге вдоль СНТ.
Планируемые в ближайшее время работы:
39.

Ремонт моста на Лесной дороги - по факту поступления необходимой суммы целевых средств
(целевая программа).

40.

В мае-июне будут проводиться ремонтные работы стационарно установленной хоккейной коробки –
обработка огнебиозащитным антисептиком и дальнейшая покраска. Необходимые материалы уже
закуплены.

41.

За счет средств, полученных в досудебном порядке и в результате претензионно-исковой работы,
будут проведены работы по обустройству дороги на 8-ой линии для беспрепятственного доступа
садоводов к своим участкам.

42.

Ямочный ремонт внутреннего дорожного полотна с покрытием - асфальтовая крошка.
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43.

Продолжение претензионно-исковой работы в отношении должников по оплате взносов.

Раздел 2. Финансовый анализ исполнения бюджета СНТ за 2019 г.:
За указанный период в соответствии с ведомостью начислений садоводы должны были оплатить:
А) в соответствии с решением собрания Уполномоченных от 16.12.2018 - членские взносы полностью
за 2019г в сумме 7 507 859,66 руб. в срок до 01.09.2019 г.
Фактически было оплачено 8 342 295,58 руб., из них:
- 5 836 973,96 руб. – членские взносы за 2019 г.;
- 2 372 328,58 руб. – в результате работы с должниками оплачены прошлые периоды;
- 132 992,77 руб. – авансовые платежи в счет взносов за 2020 г.
- 1 670 885,70 руб. – неисполненная обязанность садоводов по оплате членских взносов за 2019 г. на
01.01.2020 г. (порядка 22,26% от бюджета).
Б) в соответствии с решением Общего собрания садоводов от 22.12.2019 – 50% от суммы членских
взносов за 2020 г в сумме 3 852 203 руб. в срок до 15.01.2020 г.
Фактически было оплачено 4 577 162,00 руб., из них:
- 3 528 423 руб. – текущие членские взносы за 2020 г.
- 1 048 738,81 руб. - в результате работы с должниками оплачены прошлые периоды;
- 323 780,00 руб.- неисполненная обязанность садоводов по оплате первой части членских взносов
за 2020 г., что составляет 8,4% от бюджета.

Поступление членских взносов в 2019 г.

оплаченные член.взносы
(77,74% бюджета)

членские взносы
прош.периода
неоплач.членские взносы
(22,26% бюджета)

В 2019 г садоводство закрывало кассовый разрыв за счет денежных средств, поступающих в
результате претензионной работы и за счет платежей, поступающих за подключение газовой
программе.
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Поступление членских взносов в 2020 г.

оплаченные член.взносы
(91,6% бюджета)
членские взносы
прош.периода
неоплач.членские взносы
(8.4% бюджета)

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

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Поступление, 2019г.
Членские взносы
Электричество
Целевые на автоматизацию
въезда
Целевые на реконструкцию
э/сети НЧ
Вступительные взносы
Подключение к газопроводу
Подключение к водопроводу
Взнос на восстановление дорог
в весенний период
Пени за несвоевременную
оплату членских взносов
Благотворительный взнос на
текущую деятельность
Благотворительный взнос на
реконструкцию дорог
Всего поступило за период

Сумма, руб.
8 342 295,58
4 806 024,92
315 822,49
143 861,34
120 000,00
2 842 596,74
1 145 200,00
32 500,00
22 322,84
94 000,00
172 154,00
17 223 115,90

Информация о поступлении взносов в СНТ "Осинка" за период с января по 01 мая 2020 г.
Таблица 2

№
1
2

Поступление, 2020 г.
Членские взносы
Электричество

Сумма, руб.
4 577 162,00
1 793 792,48
6

3
4
5
6
7
8
9
12

Целевые
взносы
на
автоматизацию въезда
Целевые
взносы
на
реконструкцию э/сети НЧ
Целевые взносы на ремонт
моста на Лесной дороге
Подключение к газопроводу
Подключение к водопроводу
Взнос на восстановление дорог
в весенний период
Пени за несвоевременную
оплату членских взносов
Всего поступило за период

85 534,58
102 265,55
173 937,49
646 000,00
350 000,00
52 500,00
5 867,60
7 787 059,86

Полученные денежные средства в 2019 г. были израсходованы в соответствии с утвержденными
статьями бюджета, представленными в Таблице 3 и Таблице 4:
Таблица 3

Наименование платежа, 2019 г.
Выплата заработной платы
Страховые взносы от ФОТ
Перечисление НДФЛ в бюджет
Земельный налог
Расчетно-кассовое обслуживание
Проценты банка за прием платежей
Госпошлина за выдачу судебного приказа на взыскание задолженности
по членским взносам

Сумма, ₽
1 316 001,66
470 333,21
189 360,00
155 264,00
45 646,65
590 952,00

Госпошлина за подачу апелляционной жалобы по суду ПСК

3 000,00

Пени по суду с ПСК

105 226,37

Юридические услуги (представление интересов СНТ в суде)

50 000,00

Оплата поставщикам и подрядчикам, в том числе:

13 650 685,60

1. АО ПСК, Электроэнергия
2. Лензащита, Услуги охраны
3. Погашение долга по агентскому договору ООО «Росток»
4. Аренда техники: ИП Воробьев, ИП Александров, ООО «ЦАСТ»,
Курортное, ООО «ТК Мекаполис», ИП Саргсян Л.И., ООО
«Северпромснаб», ООО «Проект Групп», ООО «Перспектива»

5 572 958,26
1 950 000,00
894 563,00

5. Аренда автовышки для ремонта уличного освещения (ИП Мамут)
6. Газпромнефть ГСМ
7. Вывоз мусора ООО «Спецтранс Палир», ООО «ДорИнвест+»
8. Приобретение инструмента, материалов, ремонт генератора: ООО
«Ленэлекторотех», ТД «Северо-Западный», Всеинструменты.ру,, ООО
«Арлион, ООО «Палитра»,, ИП Михайлюк, ООО «ТД «Петрович»
9. Продление домена и хостинга сайта
10. Подключение участков к водопроводу, ПетроИнжМонтаж
11. ИП Руденко (система автоматизации въезда)
12. Бухгалтерское обслуживание, ООО «РАА»

28 500,00
57 000,00
561 190,00

53 667,00

1 084 925,00

173 328,20
3 741,00
847 584,00
489 321,00
110 000,00
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13. Уличное освещение: МИНИМАКС, ООО «Электро-Сервис», ООО «ТД
Электротехмонтаж», ООО «Электро-Сервис СПб»
14. Штакетник для водоема, ООО «Нева Сталь»
15. Информационный щит, ООО «Арсенал-Центр»
16. Обучение электриков
17. Канцелярия, ООО «КОМУС»
18. Газпром газораспределение ЛО, ТО газопровода
19. Реконструкция электросети в НЧ (опоры), ООО РЭС
20. Ремонт системы видеонаблюдения, ИП Руденко Ю.
21. Обустройство внутренних дорог (дорожные знаки, ремонт), ООО
«Формула защиты», ООО «ПК «Технология», ООО «СД «Петрович»
22. SMS-рассылка, ООО «СМС.РУ»
23. СБИС-электронная отчетность, ООО «Софтик ЭО»
24. Возмещение по авансовому отчету
25. Обустройство катка
26. Въездная группа (шлагбаум с разделением потоков), ИП Руденко Ю.,
ООО «РМК-Проект», ООО «СД «Петрович»
Всего за 12 месяцев

327 090,54
51 280,00
56 412,05
13 900,00
7 963,38
57 221,72
981 000,00
8 680,00
43 968,80
15 000,00
4 400,00
26 300,00
78 495,60
245 863,03
16 630 136,50
Таблица 4

Наименование платежа, 2020 г.
Выплата заработной платы
Страховые взносы от ФОТ
Перечисление НДФЛ в бюджет
Расчетно-кассовое обслуживание
Госпошлина за выдачу судебного приказа на взыскание задолженности по
членским взносам

Сумма, руб.
401 119,00
117 551,00
52 611,00
25 472,00

Юридические услуги (представление интересов СНТ в суде)

20 000,00

Оплата поставщикам и подрядчикам, в том числе:

4 510 330,64

1. АО ПСК, Электроэнергия
2. Лензащита, Услуги охраны

2 304 125,47
600 000,00

4. Аренда техники: ООО «ДаЛи»

347 200,00

5. Программное обеспечение «1С СНТ» ООО «Пламберс»
6. Газпромнефть ГСМ
Заправка газом (котельная для катка) ООО «Пропан-Люкс»
7. Вывоз мусора ООО «Спецтранс Палир»
8. Приобретение инструмента, материалов ИП Михайлюк, ООО «СТД
«Петрович», ООО «Первая металлобаза», ООО «Энтузиаст-С»
9. Спил сложных деревьев на пожарном водоеме ИП Вартанянц С.В.
10. Подключение участков к водопроводу, ООО «ПетроИнжМонтаж», ИП
Таланов А.П.
11. ИП Руденко (ремонт шлагбаума)
12. Бухгалтерское обслуживание, ООО «РАА»
13. Уличное освещение: ООО «Электро-Сервис СПб», ООО «Электрик»

23 800,00
35 000,00
22 000,00
219 220,00

20 240,00

115 737,58
17 250,00
399 256,40
7 500,00
20 000,00
299 972,19

8

21. Благоустройство СНТ (дорожные зеркала, знаки, указатели), ООО
«ПТК Объединенные ресурсы», ООО «ПК «Технология», ООО «СД
«Петрович»
Вынос границ в натуру (пожарный водоем) ООО «ЗиК»
Испытательный центр (сертификация СиЗ и электроинструмента)
Всего за 4 месяца

86280,00
12 000,00
989,00
5 147 323,64

Исполнение бюджета 2019 г.

Наименование статей

Таблица 5

СМЕТА 2019

Фактическое
исполнение

Пояснение

Расходы
административно
управленческие расходы

зарплата* (включая НДФЛ)

1 459 032,00р.

1 505 361,66 ₽

налоги на з/плату (30.2%)
услуги по ведению
бухгалтерского учета (10 000р.
в мес.)
услуги связи (охрана)
канцелярские товары,
почтовые расходы, smsинформирование (с учетом
расходов по направлению
претензий и исков должникам)

440 627,66р.

470 333,21 ₽

120 000,00р.

120 000,00 ₽

12 000,00р.

8 000,00 ₽

50 000,00р.

27 363,36 ₽

хозяйственные расходы (в т.ч.
ГСМ для генераторов)
50 000,00р.

57 000,00 ₽

120 000,00р.

123 526,37 ₽

1 800 000,00р.

1 800 000,00 ₽

непредвиденные расходы

охрана (150 000 руб/месяц)

Перерасход 46329,66 руб – в бюджет
заложена з/п разнорабочего в 10000 руб
включая налоги, что соответствует 7
отработанным дням в месяц. Зарплата
начисляется по фактически
отработанному времени, а в летний
период среднемесячный объем работ
превышал 7 дней.
Перерасход 29705,55 – за базу
исчисления страховых взносов берется
начисленный ФОТ.

Перерасход 7000 руб – фактически
понесенные расходы, обусловленные
частотой отключения электроэнергии в
СНТ по вине сетевой организации ОАО
«ОЭК»
Перерасход 3526,37 руб.- оплата пени
ПСК, расходы по нотариальному
заверению документов,
предоставленных во Всеволожский суд
по иску садоводов, оспаривающих
результаты общего собрания от
20.05.2018
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электричество (потребленние
на нужды СНТ - уличное
освещение, скважины,
помещение охраны.)
налог на земли общего
пользования
юридические услуги (оплата
пошлины, судебных издержек,
оплата услуг представителя)
оплата за обслуживание
банковского счета

225 000,00р.

393 750,00 ₽

150 000,00р.

155 264,00 ₽

150 000,00р.

106 667,00 ₽

38 000,00р.

45 646,65 ₽

327 000,00р.

590 952,00 ₽

эквайринг (2,63%)

Перерасход 168 750 руб. – высчитано
фактическое потребление
общесадоводческих нужд (уличное
освещение, работа 3 скважин
водопровода, административное здание
правления и охраны).

Перерасход 7646,65 руб. - РКО
ежемесячно состоит из абонентской
платы 1900 руб/мес и комиссии по
платежным поручениям.
Сумма эквайринга закладывался из
расчета суммы членских взносов и
ожидаемых платежей по электричеству.
В течение года проходила оплата за
подключения к газу и системе
водоснабжения, а также успешная
претензионная работа позволила
вернуть значительную сумму долгов
прошлых периодов.

Содержание дорог
ремонт и подсыпка дорог
внутри СНТ (щебень)
ремонт и подсыпка лесной
дороги (щебень)
грейдирование дорог в летнее
и зимнее время
ремонт дорожного полотна
(асфальтовая крошка)
уборка дорог от снега внутри
СНТ, обработка
противогололедными
материалами (песок)
уборка снега по Лесной дороге
трактор для подсыпки дороги
щебнем
уборка территори СНТ, Лесной
дороги от мусора
Централизованный вывоз
бытового мусора( с учетом
увеличенных тарифов по
приемке мусора на полигонах) и
увеличения объема мусора в
летний период

1 083 000,00р.

850 000,00р.

1 084 925,00 ₽

561 190,00 ₽

Оплата хостинга сайта
3 200,00р.
Обслуживание слаботочных
систем, автоматизация въезда,
видеонаблюдения, шлагбаума

3 741,00 ₽

Перерасход 541 руб – оплата
дополнительного дискового
пространства для хранения информации
на сайте www.osinka.info

8 680,00 ₽
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Обслуживание системы
уличного освещения (замена
ламп, светильников,
фотоэлементов и пр.)

250 000,00р.

250 000,00 ₽

Приобретение оборудования,
инструмента, ремонт
оборудования
Содержание мест общего
пользования, благоустройство
ИТОГО

80 000,00р.

173 328,00 ₽

300 000,00р.

151 660,00 ₽

7 507 859,66р.

7 637 388,25 ₽

Перерасход 93 328 ₽ – ремонт
генератора и автоматики скважин,
приобретение сварочного аппарата,
мотокосы, сертифицированных
электроинструментов, лестницы, дрель,
шлифовальная машинка, наборы ключей

В целом бюджет 2019 г. полностью исполнен. Общий перерасход составил 129 528,59 руб., который
был закрыт возвращенными долгами по членским взносам за прошлые периоды. Статьи бюджета
2020 г. уже формировались с учетом фактически понесенных расходов по статьям бюджета 2019 г,
по которым был выявлен перерасход.
Актуальным остается вопрос своевременной оплаты потребленного электричества со стороны
садоводов. Оплата должна производиться до 19 числа месяца, следующего за месяцем потребления.
Садоводство в отношениях со сбытовой компанией ПСК выступает как Агент и вынуждено платить за
должников, чтобы не пострадали добропорядочные плательщики.
Таблица 6

Период
потребления,
2019 г.
Январьдекабрь

Выставлено в счетах ПСК
5 310 675,23

Сумма поступившей оплаты
5 057 521,36*

Кассовый разрыв составляет 253 153,64 руб.*
*учтены платежи садоводов, произведенные в январе 2020 г. за потребленное электричество в
декабре 2019 г.
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Оплата электричества в 2019 г.
Оплачено садоводами

Оплачено СНТ

5%

95%

Оплата электричества в 2020 г.
Оплачено садоводами

Оплачено СНТ

17%

83%

III Безвозмездная помощь членами Правления и должностными лицами садоводству.
Таблица 7

Вид работ, услуг
1. Вывоз ТБО (январь 2019г.) (вклад члена Правления Смирнова
Д.А.)
2. Юридическое сопровождение (вклад члена Правления Слепченка
К.В.)
3. Устройство Лесной дороги асфальтовой крошкой (вклад членов
Правления Полищук Н.А., Смирнова Д.А., Фокина Г.Ю., Мироновой
Н.Н.)

Сумма, ₽.
30 070,00
более 300 000,00
480 400,00
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4. Предоставление КДМ (поливомойка) при устройстве внутренних
дорог асфальтовой крошкой (вклад членов Правления Полищук
Н.А., Смирнова Д.А.)
5. КДМ-пескоразбрасыватель (вклад члена Правления Смирнова
Д.А.)
6. Монтаж уличного освещения в новой части СНТ (вклад членов
Правления Полищук Н.А., Смирнова Д.А.)
7. Благотворительный взнос Н.Петренко (бухгалтера СНТ)
Итого:

117 000,00
64 000,00
273 802,00
94 000,00
1 359 272,00

Благодаря инициативной группе из состава членов Правления и неравнодушным садоводам в
условиях дефицита денежных средств садоводство не понесло расходов на сумму 1 359 272,00 руб.

Раздел 3. СУДЕБНО-ПРЕТЕНЗИОННАЯ РАБОТА
А) Работа с должниками.
В течении 2019-2020 правление провело активную претензионную работу по взысканию долгов по
взносам прошлых, а именно:
1)

Организовано и осуществлено персональное смс-информирование должников.

2)
Председатель правления непосредственно звонил должникам и сообщал об имеющемся
долге и необходимости его погасить.
3)
Принимались меры по ограничению въезда гостевого транспорта (транспорта доставки) к
должникам, которые доказали свою эффективность.
4)
В отношении должников по оплате электрической энергии принимались меры по ограничению
потребления до проектных величин 4 кВт, 1- фазная схема подключения (данные меры так же
показали свою эффективность).
5)
Подготовлены и направлены в адрес должников по (почте и электронной почте) 138
персональных претензий.
6)

Подготовлены и направлены в суды 54 заявления на выдачу судебных приказов.

7)

Подготовлены и направлены в адрес должников 93 исковых заявления.

По состоянию на 01.05.2020 г. в претензионно-исковом порядке возвращено 3 752 727 руб.
В 2020 данная работа будет продолжена, 15 исковых заявлений в отношении лиц
отказавшихся производить оплату долгов в досудебном порядке будут направлены в суд до конца
мая 2020.
К сожалению, большинство должников реагируют только либо на меры воздействия в виде
ограничения, либо после получения полноценного искового заявления (с расчетом неустойки,
определением подсудности и уплаты госпошлины, комплектации приложений – 60 страниц к
исковому заявлению). Подготовка одного такого заявления занимает от 2-х до 3-х часов рабочего
времени специалиста.
Вышеуказанная претензионно-исковая работа до последнего времени осуществлялась
силами членов Правления безвозмездно.
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До 2020 года правление было вынуждено было минимизировать случаи обращения с
исковыми заявлениями в суд, поскольку у СНТ отсутствовали средства для оплаты госпошлины и
услуг представителей в суде. В настоящий момент данная проблема решена. У садоводства есть
источник средств для несения судебных расходов. Исковая работа будет впредь вестись активнее с
привлечением сторонних юристов на возмездной основе и взысканием с должников неустойки и
судебных расходов.
Б) Спор с АО ПСК
Правление обжаловало решение суда в апелляционной инстанции по взысканию СНТ пени за
несвоевременную оплату счетов ПСК в период с 2015 по 2017 г. Удалось снизить взыскиваемую
сумму с 865 000,00 руб. до 105 000,00 руб., т.е. более чем в 8 раз до минимально возможной 2-х
кратной ключевой ставки ЦБ (мы одно из немногих садоводств, кому это удалось сделать в судебном
порядке). Арбитражная практика в Северо-Западном регионе РФ в этом вопросе всегда на стороне
сбытовой организации, взыскиванию по 0,5%). Юридические услуги по этому делу (подготовка отзыва
по делу, подготовка контррасчета и апелляционной жалобы) были оказаны СНТ бесплатно одним из
членов правления.
На сегодняшний день судебный акт вступил в силу, сроки его обжалования для сбытовой
организации истекли. Взысканная с СНТ сумма пени - 105 000,00 руб. перечислены ПСК.
(Приложение № 8 Постановление Арбитражного суда; Приложение № 9 Определение Арбитражного
суда).
Юридические услуги по данному делу оказаны СНТ членом правления безвозмездно.
В) Включение в реестр кредиторов бывшего председателя СНТ А.С. Ференца
24.08.2019 вышло сообщение в газете Коммерсант и на федресурсе о признании А.С. Ференца
банкротом (определение АС СПб и ЛО от 12.08.2019) и реализации его имущества в рамках
процедуры банкротства в течении 6 месяцев. Соответственно, у СНТ подготовило требования
кредитора и направило заявление в Арбитражный суд СПб и ЛО.
03 декабря 2019 в Арбитражном суде СПб и ЛО состоялось рассмотрение заявления
товарищества о включении требований СНТ в реестр кредиторов А.С.Ференца (банкротное дело
А56-119473/2018). Требования СНТ в размере 16 049 618,64 ₽ включены в реестр кредиторов
(Приложение № 10). Производство по данному делу в настоящий момент продолжается.
Юридические услуги по данному делу оказаны СНТ членом правления безвозмездно.
Г) В течении 2019-2020 г.г. происходило судебное разбирательство по иску гр. Шуева и Ляпина
(члены правления), а так же Львова, Черненко, Псаревой об оспаривании решения общего собрания
СНТ Осинка от 20.05.2018.
Правление было вынуждено потратить много времени и средств СНТ на подготовку к судебным
разбирательствам и участию в судебных заседаниях.
В общей сложности председатель СНТ участвовала в 2 заседаниях по данному делу и
провела в суде 10 часов.
СНТ понесло расходы:



на нотариальное удостоверение доказательств по делу 15 000 руб.
на оплату услуг представителя по данному делу в размере 70 000 руб.
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В удовлетворении исковых требований гр. Шуеву, Ляпину, Львову и др. судом первой инстанции
было отказано.
Апелляционная инстанция подтвердила законность решения суда первой инстанции, которым
вышеуказанным лицам было отказано в иске. Решение вступило в законную силу.
Понесённые садоводством судебные расходы (оплата услуг представителя и удостоверение
доказательств) будут возмещены за счёт Истцов. Очень жаль, что для членов правления Шуева и
Ляпина, подача вышеупомянутого иска и участие в связанном с ним судебном процессе - это
пожалуй единственная и неконструктивная форма участия в работе правления садоводства за два
прошедших года.
Раздел 4. СВОДКА ЛИЧНОГО УЧАСТИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ В ЕГО РАБОТЕ
А) Личное участие членов правления в его работе( выполнение работ, участие в голосовании, уплата
взносов) сведены в Таблицу 8 (Приложение №1).
Б) Согласно данным ЕГРПН г-н Ярощук Анатолий Иванович утратил право собственности на
единственный земельный участок на территории СНТ 29.04.2019, в связи с чем прекратилось его
членство в СНТ Осинка (и полномочия члена правления, соответственно). О данном обстоятельстве
г-н Ярощук А.И. в нарушение требований ФЗ №217 не уведомил правление. Объяснений по данному
факту Ярощук А.И. по состоянию на 12.05.2020 не предоставил. Г-н Ярощук А.И. исключен из реестра
СНТ (и состава Правления СНТ, соответственно).

Раздел 5. БЛАГОДАРНОСТИ
Вновь хочу поблагодарить садоводов (не являющихся членами правления), которые
безвозмездную помощь в работе СНТ :

оказали

1. Сусакин Сергей – за помощь в организации закупки качественной асфальтовой крошки для
устройства внутренних дорог СНТ. Сергей лично принимал каждую машину и производил
контрольный обмер привезенного объема.
2. Таланов Андрей – за помощь в организации и постоянном контроле производства работ по
устройству внутренних дорог СНТ асфальтовой крошкой. Также вместе с Сергеем
осуществлял прием и контрольный обмер закупленной крошки.
3. Наталья Петренко – за помощь в подготовке базы для смс-информирования и перечисление
благотворительного взноса для закупки специализированной программы для ведения
бухгалтерского учета в СНТ.
4. Нурмухаметов Ренат – за помощь в организации сбора денежных средств для устройства
внутренних дорог СНТ асфальтовой крошкой.
5. Ибрагимов Станислав – за помощь в организации и производстве работ по устройству
дороги асфальтовой крошкой на 9-ой линии.

Председатель Правления

Полищук Н.А.
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Приложение № 1

Личное участие членов правления в его работе в период 2018-2020 г.
Ф.И.О. членов
правления

Полищук Н.А.
Фокин Г.Ю.

Слепченок К.В.

Смирнов Д.А.

Миронова Н.Н.

Участие в
Участие в
Выполняемая работа в течение двух
очных
заочных
последних лет
собраниях голосованиях
правления
в чате
правления по
вопросам,
относящимся
к
компетенции
правления
11 из 11
16 из 16
Организация работы правления. Личное
активное участие во всех аспектах
деятельности правления.
11 из 11
16 из 16
Экспертизы
технического характера,
участие в организации работ по
благоустройству
внутренних
дорог
асфальтовой крошкой.
Ведение приема садоводов. Активное
участие во всех видах деятельности
правления и организации общего собрания.
11 из 11
16 из 16
Претензионно-исковая работа, подготовка
процессуальных
документов
и
представительство в суде, правовые
экспертизы документов, экспертиза и
подготовка договоров с СНТ.
Активное участие в работе правления и
организации общего собрания.
11 из 11
16 из 16
Экспертизы
технического характера,
участие в организации работ по монтажу
опор освещения.
Обеспечение строительной и специальной
техникой на безвозмездной основе.
Организация работ на лесной дороге
(асфальтовая крошка).
Активное участие во всех видах
деятельности правления и организации
общего собрания.
11 из 11
16 из 16
Финансовая
экспертиза.
Ведение
делопроизводства в правлении, правовая

Таблица 8

Участие в
голосовании в
общем собрании
членов 21.12.2020

Уплата взносов

Да

Своевременно

Да

Своевременно

Да

Своевременно

Да

Своевременно

Да

Своевременно

Примечание

Кузьмин Ю.П.

11 из 11

16 из 16

Ярощук А.И.*
(*утратил
членство в СНТ
и правлении)
Соснов Е.С.

2 из 11

3 из 16

6 из 11

6 из 16

Шуев В.В.

4 из 11

3 из 16

Ляпин С.А.

5 из 11

4 из 16

экспертиза документов и договоров.
Активное участие в работе правления и
организации общего собрания.
Участие в организации работ по чистке
канав.
Активное участие в работе
правления и организации общего собрания.

1)
фактическое участие в
организации и выполнении работ в
СНТ не принимали, конкретной
деятельности в рамках правления не
осуществляли.
2)
Не участвовали в организации и
проведении Общего собрания садоводов
2019 для принятия Бюджета-2020 и
целевых программ.

Да

Своевременно

Да

Не своевременно, с
просрочками

не принимал участие
в заседаниях 2019 г

Нет

Не своевременно, с
просрочками
Своевременно

не принимал участие
в заседаниях 2019 г
не принимал участие
в заседаниях 2019 г
не принимал участие
в заседаниях 2019 г

Да

Да

Своевременно по
своему участку

*Имеется

крупная
задолженность
по
смежному
земельному
участку,
собственником
которого является супруга
(8 линия) Взносы по этому
участку не вносились с 2014
года. Претензия СНТ об
оплате не удовлетворена

