
пРотокоЛ Nq3 от 23.05.2020г.

заседания Правления СНТ "Пролетарский садовод"

flaTa проведения заседания: 23 мая 2020 года

Присрствовали:

Председатель Правления Покровская Н.Ю,

члены Правления:

1,Веселова Л.М.

2.Лошакова Е.В.

3.Крымская О,В,

4.Устинов о.А.

5.Панькин С.В.

6.опалихина Н,Л.

Присрствовали7 членов Правления из 7. Согласно п.6.5.3 Устава СНТ "ПролетарскиЙ садовод"
заседание правомочно.

Повестка дня:

Отчет о работе Правления за период сентябрь 2019г. по май 2О2Ог.

Высryпила п редседател ь то ва ри щества Покро вская Н. Ю. :

3а данный период выполнены следующие работы:

7. Блсiеоусmроilсmво mеррumорuч СНТ u месm общеzо пользованuя.

-проведена реконструкция муGорной /контейнерной площадки

Площадка забетонирована, установлены ворота, навес для маленьких контейнеров, ограждение
покрашены, Мусорная площадка засыпана асфальтовоЙ крошкой. Восстановлены договорные
отношения с оператором по вывозу ТБО кРузскиЙ региональныЙ оператор)) и ИП Якимов. Сняты

фИнансовые претензии к СНТ со стороны кРузского регионального оператора>. Территория
озеленяется. На мусорной площадке поддерживается са нитарная чистота.

-приобретение домика для дежурноrо

Согласно решению заочного собрания (Протокол Ns8 от 18.02.2020г), принято решение о

пРиОбретении садового домика для круглогодичного проживания дежурных. Рассматривались
три варианта. Вариант, предложенный для голосования, оказался наиболее предпочтительным по
Следующим критериям: технология (предназначен для зимнего проживания при очен,ь низких
температурах), сроки возведения (не более 10 дней), скидки на весеннюю установку,
положительные отзывы о компании. По окончанию голосования, с компанией застройщиком
3аКлЮчен договор, домик построен, покрашен, проведено электричество. Остались
сантехнические работы.



-установка антивандального шлагбаума с автоматическим управлением, системой

видеонаблюдения, размещение в домике дежурного (тревожной кнопки>.

Необходимо выбрать подрядчика (на сегодня есть три преможения), собрать заявления от

садоводов с номерами телефонов, Видеокамеры приобретены и установлены (садоводом уч.З40).
Монитор для наблюдения установлен в домике дежурного. Организация для обслуживания
ктревожноЙ кнопки) определена. Один из ее пунктов размещен рядом с СНТ в поселке кРуза

Фэмели>.

-въездная группа

Ворота покрашены, заменены листы забора, высажены ели. Необходимо заказать

информационныЙ щит на въезде в СНТ (требование законодательства). Кроме того, необходимо

приобретение и установка табличек с указанием номеров улици номеров участков.

-ремонт помещения Правления

Помещения отремонтированы, установлены новые двери, окно в помещении Правления, сделана

новая разводка электричества, установлен новый отдельный счетчик. Необходимо изготовить

сryпени для входа в помещения и заменить козырьки над входами,

-перекрытие сквозного проезда между нашим СНТ и СНТ кСалют-1>

Согласно решению садоводов (Протокол Nq 7 заочного голосования от 20.09.2019г.), на главноЙ

дороге на ворота повешен замок, ключ находится у дежурного, на двух второстепенных дорогах

уложены блоки.

-ремонт детской площадки

Все качели и скамеЙки покрашены, убран мусор. Членам Правления помогали садоводы с 258

участка. Необходимо убрать территорию за площадкой и своевременно косить траву. На

следующий год приобрести дополнительное игровое оборудование (клазалки>) и сделать

маленький деревянный домик.

-организация спортивной площадки

flля проведения работ по созданию площадки, необходимо составить смету на материалы и

работы, осушить территорию (сделать дренаж), убрать кустарники и провести мероприятия по

борьбе с Борщевиком Сосновского.

- уборка территории СНТ

Проведена осенняя уборка центральной улицы, подрезка веток. 3имой спиленные сухие деревья
переработаны на дрова/ а ветки сожжены. С декабря 2019г. по февраль 202аr. все улицы

убирались от снега. Проведена весенняя уборка центральной улицы, убран мусор, подрезаны

сухие ветки, почищены канавы. Летом будет периодически производиться покос травы вдоль

дороги.

-6лаrоустройство зонь1 родника между 4-5 улицами, создание плоlцадки для отдыха

Работа проводится каждую суббоry, убирается мусор, сжигаются ветки, расчищается территория,

после проведения уборки необходимо спланировать зону отдыха на этой площадке,



-приобретение и установка мусорных урн вдоль центральной улицы

Необходимо приобрести и установить урны в количестве 1О шцк, по одной на каждом
перекрестке рядом с досками объявлений. Поставщик и номенклатура определены.

-приобретение инвентаря

.Щля проведения работ на территории СНТ Правлением приобретено: рубильная машина для
измельчения веток в щепу, сварочный аппарат, бензопила, сучкорез на штанге.

-6орьба с борщевиком

Весной началась обработка борщевика специальными средствами вдоль центральной дороги и

Вдоль дороги на въезде в СНТ. Работы проводятся садоводом с участка 120. После 4 улицы работы
еще не проводились.

2. Элекmроснобженче

-передача ЭСХ СНТ в МОЭСК

Первый этап передачи закончен, трансформатор передан на баланс в МОЭСК. Собраны реестры

распределения мощности на каждый участок, за исключением заброшенных участков.
Необходимо прошить документы и сдать в клиентскиЙ отдел МОЭСК.

-освеlцение на улицах

flля освещения центральной улицы и всех остальных улиц приобретены и установлены
светильники двухтипов. Приобретены лампочки для замены.

-поведение инвентаризации ЭСХ СНТ

Проведена перепись счетчиков, электроопор на всеЙ территории СНТ. В сентябре, декабре 2019г.

и январе, апреле, мае 20020г. сняты показания счетчиков для контроля оплаты потребленной
электроэнергии. При осмотре счетчиков выявлены случаи использования неработающих
счетчиков, неверно подключенных, случаи установки необоснованно высоких номиналов
автоматов заU{иты.

-замена счетчиков

Проведена замена общего счетчика СНТ (закончился период поверки). Необходимо заменить за

счет собственников участка неисправные счетчики (45, 251, 248, З1.2а, 370а). Необходимо
провести работы по выносу счетчиков на улицу (уч.4,46,3В), работы по замене счетчика (325,371).

-разработка проекта электроснабжения СНТ

Выполнено, проект разработан.

-размещение щита с автоматами защиты по улицам за пределы трансформаторной подстанции

Рассматриваем три предложения от подрядчиков

-замена автоматов защиты для трехфазных счетчиков



-_

Автоматы необходимо заменитьд;rя трехфазных счетчиков при превышении номинала в25а, для
однофазных счетчиков при превышении номинала в 32а.

3.воdоснабженuе

-восстановлен паспорт скважи н ы

-ПОдгОтовлены и сданы документы на получение лицензии на пользование скважиной

-проведены работы по подготовке к запуску водопровода, устранены аварии

-заменен пожарный гидрант на центральной улице

4.6ухеалmерuя

-весь бухгалтерский учет переведен в программу 1С:Садовод

-в течение всего периОда веласЬ работа с должниками, заметно улучшилась сиryация со сбором
денежных средств

-налажен учет показаний счетчиков

-ПОДГОТОВЛеН Отчет финансово-хозяЙственноЙ деятельности за 2019г. и направлен на проверку в

ревизионную комиссию

-необходимо подготовить проект сметы на 2021 год для уrверждения на общем собрании

5.саilm

-РаЗРабОтан (садоводом уч.296) и функционирует сайт СНТ. Необходимо продолжить рабоry над
его разделами и заполнением.

6,uнmернеm на meppumopuu СНТ

-ВеДУТСЯ переговоры о прокладке оптоволоконного кабеля для предоставления услуг
высокоскоростного интернета

Рецtение:

Продолжить работу по намеченному плану. Подготовить финансово-хозяйственный отчет за
2019 ГОд, Смету на 2021 год для общего собрания в 2020 году, которое пройдет, возможно, в

заочной форме.
,4

Председатель товариЩества: Покровская n.O.,-!+о tф,-а4 u_*_
Члены Правления: Веселова Л.М. j

Лошакова Е.В.

Крымская О.В.

Устинов о.А.

Панькин С.В.

опалихина Н.Л.


