
ОТЧЁТ 

 Председателя и правления с 14.09.2019г-01.09.2020г                                                                                          

Управление  деятельностью СНТ осуществляется исходя из 

принципа соблюдения разумного баланса между 

комфортным качеством проживания в СНТ и утверждённой 

сметой доходов и расходов товарищества при 

обязательном соблюдении всех норм действующего 

законодательства в соответствии с уставной деятельностью 

СНТ «Новоропшинское».  

Председатель информирует Вас о проделанной работе.   

 Состав правления: 

Председатель правления: Козак Татьяна Вячеславовна.                                                                      

Член правления: Васильев Алексей Юрьевич.                                                                                       

Член правления: Андреев Роман Александрович.                                                                                                              

Член правления: Понамарчук Леонид Дмитриевич.                                                  

Не для кого не секрет какие трудные времена переживает сейчас наше садоводство, 

приступив к обязанностям Председателя Правления я в полной мере поняла и приняла 

на себя  все тяготы этой должности,  этот сложный период был не только для меня и у 

всех членов Правления и членов садоводства, благодарю всех и каждого в отдельности 

за помощь терпение, без поддержки не возможно одному пройти этот путь. Я говорю 

всем огромное СПАИБО! Все что мы сделали это заслуга каждого члена правления. 

Должна напомнить, что в этом году у нас перевыборное собрание для членов 

правления, ревизионной комиссии и я призываю вас проголосовать за действующее 

Правление и приглашаю новых садоводов вступить в команду.                                                                           

За год правлением и председателем СНТ «Новоропшинское» был проделан 

существенный объем работы по различным направлениям. В своей работе 

руководствовались 217 ФЗ от 29.07.2017г. «О ведении гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ».                                                                                     

В результате проведенной работы собираются копии документов, подтверждающие 

право собственности на земельные участки и заявления о подтверждении членства в 

СНТ «Новоропшинское». Согласно новому закону ФЗ 217 вступившему в силу 01.01.2019 



года правление проводит перерегистрацию членов СНТ «Новоропшинское». За год 

прошли перерегистрацию 226 членов СНТ и 78 граждан ведущих садоводство в 

индивидуальном порядке, итого 304 садовода, что составляет 79%. Данная работа 

продолжиться.                                                                                                          

 Правлением, юристом и бухгалтером систематически ведется работа с садоводами, 

несвоевременно оплачивающими целевые и членские взносы. С октября 2019 года – 

15.08.2020г. было собрано с должников денежных средств на сумму 1 343 205 руб.              

Членские взносы в отчетном году составляли 10800, (10800*387=4179600) на период с 

01.05.2019г. по 15.08.2020г. собрано 3 456 770 тысяч рублей, что составляет 83%.                                                                             

Полученный доход (взносы, платежи) отражен в отчёте об исполнении сметы доходов и 

расходов за отчётный период, в отчёте Ревизионной комиссии.                                                             

Председатель и правление приносит благодарность всем садоводам, которые 

поддерживали и поддерживают органы управления и контроля, кто предлагает свою 

помощь, благодарим всех, кто вовремя и регулярно оплачивает взносы.                                                                                             

Правлением ведется работа по организации эффективного информирования членов 

СНТ «Новоропшинское» обо всех аспектах жизни общества и принимаемых решениях:                                                    

-Информация садоводам , доводится через сайт СНТ «Новоропшинское».                                                                                           

-Информирование и обсуждение в группе ВК.                                                                                              

- Функционирует стенд на здании правления. 

- Для быстрого информирования создан и начал работать «Совет улиц» (созданы 

группы в Вацап). Данное направление будем усовершенствовать и развивать.                                                                     

– В течение всего года заседания правления проводились на регулярной основе (раз в 

месяц). По итогам принятых решений составлялись протоколы заседаний правления. 

Протокол своевременно размещался для ознакомления на сайте и группе.                                                                       

В отчетном году -перезаключены и пролонгированы все необходимые договоры с 

основными контрагентами:                                                                                                                    

-   Эко точка-  вывоз мусора,                                                                                                                             

-   Гордеев    - вывоз мусора(пухто),                                                                                                                                      

-   Ермолаев В  - техника, материалы(щебень, песок, бой,..),                                                                                                                                        

-   Козадоев – аренда магазин,                                                                                                                        

-    ПСК                                                                                                                                                                  

-   Солярис                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

В отчётном году вся прилегающая территория содержалась в удовлетворительном 

состоянии. Мусор вывозился ЗАО «ЭКО ТОЧКА» регулярно. Однако были случаи 

переполнения контейнеров из-за увеличения сброса в них строительного мусора. 



В отчётном году проводились следующие регламентные работы по обслуживанию СНТ:                                                                                                  

- Текущий ремонт дорог(подсыпка и грейдирование, осень , весна),                                            

-Выравнивание столбов электросетей, (51-столб)                                                         

-Замена столбов электросетей, (4-столба)                                                                          

-Установка новых светодиодных светильников, (3-светильника)                                                   

- Прочистка канавы и обочины центральной дороги.                                                                       

Все расходы отражены в отчёте Ревизионной комиссии.                                                                    

В отчётном году проводились работы по благоустройству и содержанию МОП:                                                                                             

- Выкопан новый пожарный водоём (5-ая линия),                                                                                       

- Покос травы, спиливание вдоль дорог кустарников, уничтожение борщевика,                                                                                                                  

-Перенесён  дом в границы (371 уч.), с мест общего пользования(детская площадка), 

согласно генерального плана.                                                                                                                           

-Проведена работа по отсыпке территории детской площадки (согласно ген. плана), 

бесплатным грунтом, который мы получали из нижнего парка Петергофа, в котором 

проводилась реконструкция. Тракторист работал в рабочие дни (ремонта дорог нашего 

СНТ), между поставкой сыпучего материала. В формирование площадки денежные 

средства СНТ потрачены не были.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

     Особую благодарность выражаем собственнику 333 участка, предоставившего 

безвозмездно вышку для спиливания деревьев, соприкасающихся с линиями 

электропередачи.                                                                                                                                                               

   Также огромную благодарность выражаем собственникам 18 и 95 участка, которые на 

добровольной основе (безвозмездно), в исполнении решения общего собрания 

14.09.2019г., проводили проверку финансово-хозяйственной деятельности СНТ 

«Новоропшинское», период -2015-2019гг.(образование бухгалтерское, стаж работы 

более15 лет, действующие главные бухгалтера).Ознакомление с отчетом проверки на 

сайте.                                                                                                                                  

   Проведена работа и получены технические условия для проведения водопровода. 

Получены ТУ для подготовки проекта водопровода.                                                                    

Проведена инвентаризация основных средств СНТ «Новоропшинское».                                                                                                                                                 

01  октября 2019 года по Заявлению Председателя СНТ "Новоропшинское "  в ОМВД 

России по Ломоносовскому району Ленинградской области,  был зарегистрирован 

материал проверки КУСП -12452 от 01.10.2019 года (Доп./п № 518 от 13.05.2020 года), 

по следующим обстоятельствам:                                                                                  

«Прошу провести  проверку финансово-хозяйственной деятельности, председателей 

СНТ "Новоропшинское " Готлиб А.В., Вороная Е.С, Молоткова Р.А. и бухгалтера Велутис 

С.А. за период: 2011-2019гг                                                                                                                  



Приступив к обязанностям председателя СНТ "Новоропшинское", мною был установлен 

факт хищения денежных средств. Решением общего собрания членов СНТ 

"Новоропшинское" от 15.12.2011г. было отказано в установлении целевых взносов 

членам садоводства для финансирования работ по технологическому присоединению к 

электросетям ОАО "Ленэнерго" дог. № ОД - 15580-11/31617-Э-10 от 21.12.2011 г.  СНТ 

"Новоропшинское                                                                                                                           

Данный проект оплачивался за счет взносов группы владельцев земельных участков 

СНТ "Новоропшинское" по их личной инициативе, в дальнейшем именуемых ИГ 

(Инициативная Группа). Взнос составлял 95 тысяч рублей (Девяносто пять тысяч рублей) 

ИГ выступала от лица СНТ «Новоропшинское» (не имея на то разрешения общего 

собрания), так как действующее законодательство не позволяло вступать в отношениях 

с ОАО "Ленэнерго" физическим лицам.                                                                                                          

В проекте приняли участие 164 (сто шестьдесят четыре) владельца земельных участков 

СНТ "Новоропшинское".                                                                                                                     

По предварительным расчетам, ИГ было собрано 14 995 792 (четырнадцать миллионов 

рублей девятьсот девяносто пять тысяч семьсот девяносто два рубля).                                  

После окончания проекта и запуска сетей СНТ в эксплуатацию, на собрании ИГ, от 

25.04.2014 г. было принято решение установить целевой взнос для вновь 

подключающихся в размере 180 тыс.руб. (сто восемьдесят тысяч). Предварительный 

расчет: Из 164 членов ИГ, по 95000 оплатили 144 членов ИГ, итого – 13 680 000 

(тринадцать миллионов шестьсот восемьдесят тысяч) и 20членов ИГ оплатили взнос 

частично, всего на сумму 1315792 (один миллион триста пятнадцать тысяч семьсот 

девяносто два) руб. Так как 20 членов СНТ "Новоропшинское "не в полном объеме 

внесли деньги в проект, то к электросетям СНТ "Новоропшинское" они подключены не 

были. В настоящие время подключившихся владельцев земельных участков СНТ 

"Новоропшинское" насчитывается 200 владельцев, в связи с этим собранная сумма на 

технологическое присоединение увеличилась до 22000000 (двадцать два миллиона 

руб), целевой счет открыт не был. По изученным документам, расходов на 

технологическое присоединение, было потрачено 4 635 422-44 (четыре миллиона 

шестьсот тридцать пять тысяч четыреста двадцать два руб. 44 коп.), на последующие 

ремонты и реконструкции ЛЭП ,599998,14, и 66774,88, итого – 5 302 195 рублей 46 

копеек. Учитывая вышеизложенное, по действиям бывших председателей СНТ 

"Новоропшинское" Готлиб А В, Вороная. ЕС, Молоткова Р. А. имеется факт хищения 

денежных средств садоводов в сумме 16 697 804 рублей 54 копейки, подпадающий под 

признаки преступления, предусмотренных статьями 159, 160, УК РФ.».                                           

В настоящий момент, проверка по материалу заявления КУСП -12452 от 01.10.2019 года 

(Доп./п № 518 от 13.05.2020 года), продолжается. 



 По вопросу электроэнергии:                                                                                             

Проведена огромная работа по реализации договора № ОД-15580-11/31617-Э-10 от 21 

декабря 2011г.   

«1. По настоящему договору сетевая организация принимает на себя обязательства по 

осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств 

заявителя к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию 

отношений с третьими лицами в случае необходимости 

строительства(модернизации)такими лицами принадлежащих им объектов 

электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов 

электроэнергетики), с учётом следующих характеристик:                                                                     

максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 

234,52кВт(241,кВа) ;                                                                                                                                                 

категория надежности 3(третья);                                                                                                                                               

класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое 

присоединение 10кВ;…..»                                                                                                                      

Велись переговоры, многократные поездки, составление документов.                                                                                                                            

И в этой работе, активно принимала участие собственница 166 участка, правление 

выражает ей благодарность.                                                                                                                        

В результате принятых действий:                                                                                                                  

-завершение полного комплекса мероприятий, необходимых для технологического 

присоединения объекта, запланировано на 01.08.2020г. (нарушение сроков, написана 

претензия).                                                                                                                                                  

Была подана заявка на передачу сетей ПАО ЛЕНЭНЕРГО, на которую получен отказ (см. 

на сайте), после подписания договора технологического присоединения, заявка на 

передачу электросетей будет подана повторно.                                                       

Важнейшим аспектом передачи сетей, является решение общего собрания. Вопрос о 

передачи сетей стоит в бюллетени для голосования, на очередном общем собрании, 

под номером 13. Просим обратить на это особое внимание. От решения общего 

собрания зависит качественная и постоянная подача электроэнергии на каждый участок 

нашего садоводства. По итогам собрания договор электроснабжения будет заключатся 

с каждым собственником участка по тарифам утвержденным комитетом по тарифам 

Л.О. Подключение электроснабжения к участку будет составлять 550 рублей. (согласно 

расценкам и регламентов энергоснабжающей организации).                                                                  

Прошу принять участие в голосовании так как от этого зависит качество жизни в нашем 

садоводстве. 

 

Председатель правления:                                                                     Козак Т.В. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

   

                                                            

 

 


