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1. Общие сведения о СНТ «Новоропшинское» 

 

Садоводческое некоммерческое товарищество «НОВОРОПШИНСКОЕ», в 

дальнейшем СНТ, создано на земельном участке по адресу: Ленинградская область, 

Ломоносовский район, поселок Ропша и предоставлено решением Ломоносовского 

Райисполкома №-404/2 от 26 октября 1989 года для коллективного садоводства. 

На 2021 год в границах территории СНТ 387 правообладателей земельных участков. 

Председатель СНТ осуществляет свою деятельность согласно Уставу СНТ и Федерального 

закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020 "О ведении гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации"), далее 217-ФЗ.  

 

2. Работа председателя и правления СНТ «Новоропшинское» 

 

 На общем собрании 2021 года было избрано полностью новое правление в количестве 

8 (восьми) человек сроком на 2 года (на основании действующего устава на тот период). 

Основные обязанности между членами правления на основании протокола заседания 

правления № 1 были распределены следующим образом:  

1.  Председатель правления - Козак Татьяна Вячеславовна (участок 3). 

2. Воробьёв Алексей Владимирович - ответственный за связь с садоводами, 

электросетевого хозяйства СНТ, администратор сайта и группы ВК (участок 271-272). 

Активно принимал участие в работе заседаний правления, оказывал помощь в 

отправлении документов садоводам (акт ТП), дважды участвовал в комиссии по ревизии 

дорог, был членом волонтерской комиссии в ежегодной инвентаризации СНТ, был членом 

волонтерской счетной комиссии, председателем на ОС в 2021г, (волонтёр - вместо 

самоустранившихся, назначенных под протокол ответственных за проведение 

инвентаризации, мероприятий). 

3. Яковлева Татьяна Владимировна - ответственная по ремонту дорог, за контроль по 

состоянию МОП, по подготовке и проведению ежегодной инвентаризации. Помощник 

по организации и проведению мероприятий (участок 164). 

Активно принимала участие в работе заседаний правления. Вела контроль, 

фотографировала, создавала видео отчеты по ремонту, отсыпки, грейдированию и ревизии 

дорог. Являлась председателем волонтерской комиссии в ежегодной инвентаризации СНТ 

(волонтёр - вместо самоустранившихся, назначенных под протокол ответственных за 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221173/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221173/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221173/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221173/
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проведение инвентаризации). Активно принимала участие в подготовке и проведению всех 

ОС в 2021 году. 

4. Игнатьева Дарья Максимовна - ответственная по контролю за общее состояние 

МОП, Помощник по организации и проведению мероприятий (участок 148). 

По обстоятельствам непреодолимой силы активного участия не принимала, внесена в 

бюллетень для голосования на досрочное исключение из состава членов правления. 

5. Назельскас Владимир Владиславович - ответственный за ведение таблицы по 

исполнению сметы (участок 18). 

Активно принимал участие в работе заседаний правления, был членом волонтерской 

счетной комиссии, на ОС в 2021 году, (волонтёр - вместо самоустранившихся, назначенных 

под протокол ответственных за проведение мероприятий). По возложенным обязанностям 

вести таблицы по исполнению сметы претензий не имеется. 

6.  Зацепилов Сергей Николаевич - ответственный за организацию безопасности и 

обеспечение качества работы видеонаблюдения СНТ (участок 344). 

По обстоятельствам непреодолимой силы активного участия не принимал, внесен в 

бюллетень для голосования на досрочное исключение из состава членов правления. 

7.   Александров Вадим Сергеевич - ответственный за соблюдение в СНТ правил 

пожарной безопасности, составление ежемесячно таблицы показаний по потреблению 

электроэнергии садоводами СНТ (участок 345). 

В начале периода принимал посильное участие в работе правления; не 

систематическое посещение заседаний правления. На отчетном заседании правления за 

неисполнение и самоустранение от обязанностей был освобождён от составления таблицы 

показаний по потреблению электроэнергии садоводами СНТ, изъявил желание продолжить 

работу и пройти обучение (за счёт СНТ) по ПТМ, цена за обучение составила 1 500 руб. (одна 

тысяча пятьсот рублей). Обучение пройдено, документы получены.   

По собственной инициативе разово принял участие в контроле доставляемого 

сыпучего материала для отсыпки дорог, а также в осенней ревизии дорог и установки, 

украшению Новогодней елки у домика правления; сдал на диагностику пожарную 

мотопомпу, получили заключение-ремонт по цене новой, проявил инициативу при покупке 

новой мотопомпы (место нахождения мотопомпы, помещение КПП).  

02.04.2022г от Александрова Вадима Сергеевича поступило заявление о досрочном 

выходе из состава членов правления по собственному желанию. Правление предложило 

вернуть на счет СНТ 1 500 рублей, потраченные на обучение, для последующего обучения 

нового члена правления ПТМ. 

       8. Иванова Елена Александровна - секретарь правления, ответственная за организацию 

и проведение мероприятий в СНТ (участок 352). 
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Самоустранилась от всех возложенных на нее обязанностей, не проявила желания 

работать бесплатно (о чем высказалась на заседании правления), выразила полное 

неуважение к членам правления, к председателю ревизионной комиссии, внесена в 

бюллетень для голосования на досрочное исключение из состава членов правления. 

9.  Журков Николай Валентинович - ответственный за организацию работы КПП и 

вывоз мусора, модератор сайта и группы ВК (участок 333). 

Активно принимал участие в работе заседаний правления, был членом волонтерской 

счетной комиссии, на ОС в 2021 году, (волонтёр - вместо самоустранившихся, назначенных 

под протокол ответственных за проведение мероприятий), ), своими силами, за счет 

материалов предоставленных СНТ выполнял текущий ремонт КПП ведет работу по 

модернизации сайта, осуществляет поддержку интернет сайта, который помогает всем 

садоводам получать информацию о деятельности товарищества и другую полезную 

информацию. 

 

В течении отчетного периода проведено 12 заседаний правления, не смотря на 

пандемию коронавируса. По итогам принятых решений, составлялись протоколы заседаний 

правления. Вновь избранные члены правления активно приступили к своим обязанностям, но 

не все проявили желание работать бесплатно на благо нашего СНТ. В протоколах заседания 

правления есть оценка каждого члена правления.  

 На ОС вынесен вопрос о исключении четырех членов правления из состава правления в 

связи отсутствием возможности и желания работать:  

1.     Иванова Е,А. – работа члена правления неудовлетворительная. 

2.     Игнатьева Д.М – работа члена правления неудовлетворительная. 

3.     Зацепилов С. Н. – работа члена правления неудовлетворительная 

4.  Александров В.С – написал заявление о досрочном выходе из состава членов 

правления по собственному желанию. 

Работа правления - это не только статус члена правления, она требует определенных 

знаний, ответственности, затрат личного времени, а самое главное - желания, чтобы лозунги 

на ОС в предвыборной речи оказались не пустым звуком! В связи с вышеизложенным, я 

убедительно прошу всех взвесить свои возможности, учесть все нюансы работы, прежде чем 

баллотироваться на очередном отчётно-перевыборном ОС в состав членов правления. 

 

 

                                         

3.  Организационная работа 
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По данным Реестра товарищества по состоянию на 29 апреля 2022 года на территории 

СНТ «НОВОРОПШИНСКОЕ» располагается 387 участков.  

Собственники 289 являются членами товарищества, собственники 60 ведут 

садоводство в индивидуальном порядке, собственники 38 участков не предоставили 

актуальные данные в Реестр СНТ. По действующему законодательству -  своевременное 

предоставление сведений владельцем участка для ведения Реестра прямая обязанность 

каждого собственника участка, есть садоводы, игнорирующие данные требования, что 

затрудняет работу председателя по ведению Реестра.  

Весь период продолжается работа по ведению актуальной информационной базы -

Реестра членов товарищества (Реестр).  Неоднократно сведения по собственникам сверялись 

с базой данных Росреестра. Работа по выявлению собственников заброшенных участков 

продолжается. 

Ведется работа по взысканию задолженности за предыдущие периоды. Работа с 

садоводами проводилась, как при личном контакте, так и путем направления им 

соответствующих уведомлений по эл. почте.  

По итогам сбора членских и целевых вносов за 2021-2022 года будет продолжена 

работа по взысканию задолженности в судебном порядке.  

В этом году было много проблем: одна из них - суд с региональным оператором, 

который состоял из четырёх заседаний. Потребовалось много усилий и времени для 

подготовки защитной базы документов.  

Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области вынес решение об 

отказе в исковых требованиях Региональному оператору по вывозу мусора на сумму 979 

553,24 руб. (девятьсот семьдесят девять тысяч пятьсот пятьдесят три рубля двадцать четыре 

копейки). 

СНТ Новоропшинское " суд выиграли.  

С материалами дела можно ознакомиться на сайте СНТ "Новоропшинское" в разделе 

«разное».  

Интересы СНТ "Новоропшинское" по судебному делу представлял юрист Привалов А. 

В.  

Но! Нас еще ждет апелляционный суд. Будем надеяться, что и эти испытания выдержим 

достойно! 

      Были и радостные моменты: мы передали электросетевое хозяйство путем безвозмездного 

дарения на баланс ПАО Россети Ленэнерго, тем самым ушли от многомиллионных затрат на 

реконструкцию и модернизацию и повышение мощности.  

Все это легло бы тяжким бременем на плечи садоводов и здорово ударило по карману 

каждого.  Каждому садоводу необходимо подать заявку в ПСК и Ленэнерго, о чем 
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подробнейшим образом были опубликованы посты в СМИ СНТ, выложена пошаговая 

инструкция по заполнению заявки на повышение мощности.  

Правление в лице – Воробьева А.В. (обработка и оправка путем обратной связи 

необходимых документов), Журкова Н.В. (конвертация заказанных выписок ЕГРН, для 

некоторых садоводов неоднократно, в ПДФ, заказанных за счет СНТ), председателя Козак 

Т.В. (подача заявок в Ленэнерго и ПСК) помогли очень большому количеству садоводов. 

Подача документов продолжается. 

Арендатор магазина, Козодаев Алексей Владимирович только после получения 

досудебной претензии оплатил всю имеющую задолженность перед СНТ по аренде в полном 

объёме, а также начал выплачивать пени. 

 

 

 

4.  Работа с обслуживающими организациями. 

 

В отчетном году заключены и пролонгированы договора, необходимые для создания 

необходимых условий жизнеобеспечения садоводов в СНТ с основными контрагентами:  

1. АО «ПСК» - (электроэнергия). 

2. 2.ООО «Солярис» - обслуживание узлов учета электрической энергии. 

3. ООО «ЭКО Точка» - вывоз мусора. 

4. ООО «Чистый город» - биотуалеты, обслуживание туалетных кабин). 

5.  ИП Гордеев В.В  -  ПУХТО. 

6.  ООО «Электронные системы» - сдача бухгалтерской отчетности по ТКС 

7. ООО Фридом Хаус (интернет, видеонаблюдение).  

8. LTD Beget (служба поддержки пользователей, услуги хостинга). 

9. ИП Ермолаев В.И. (спец. техника, сыпучий материал) 

10. ИП Васильев ЮВ (спец. техника, автогрейдер, каток). 

11. ООО Мирокс (геодезия, вынос границ в натуру) 

12. ИП Козодаев А.В. (магазин) 

13. УК, региональным оператор.  
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5.  Взносы и иные платежи, поступившие на р/c товарищества. 

Бухгалтерский учет ведется при помощи лицензионного программного обеспечения. 

Все расчеты в СНТ ведутся в безналичной форме через расчетный счет, что делает абсолютно 

прозрачными расчеты с поставщиками и сотрудниками. Наличных расчетов в СНТ нет! 

                                                                                                                                    Таблица №1 

№ Наименование поступления Сумма, в руб Примечание 

1 Долги за предыдущий период 

(членские, целевые взносы и 

штрафы за несвоевременную 

оплату) 

912 655  

2 Членские взносы за 2021-2022 2 279 212  

3 в т. ч.  авансы по взносам 34 270  

4 Целевые взносы 85 599  

5 Средства, полученные за 

электроэнергию от собственников 

участков. 

2 506 655  

6 Средства, полученные от сдачи в 

аренду земли (магазин) 

475 000  

Всего:  6 259 121  

    

 

За отчетный период поступило 80 % членских взносов и 59 % целевых взносов. 
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6. Работа по ремонту дорог. 

№ 

Разде

ла 

Содержание 

раздела 
Подпункт  Статья 

 Проект 

сметы на 

2021-2022 

 (Период 

01.05.2021 - 

30.04.2022)  

 ВСЕГО за 

период: май 

2021-апрель 

2022  

ОСТАТОК 

ПО 

СМЕТЕ на 

30.04.2022г. 

5 
Содержание 

дорог 

  Дороги  1 210 000,00 1 376 762 -166 762 

5.1. 

Ремонт 

центральной 

(материал, 

техника) 

288 000,00 364 000,00 -76 000 

5.2. 

Ремонт 

окружных 

дорог 

447 000,00 517 262,00 -70 262 

5.3. 
Ремонт по 

линиям  
165 000,00 206 000,00 -41 000 

5.4. 

Сезонное 

выравнивание 

дорог 

спецтехникой 

100 000,00 170 500,00 -70 500 

  5.5 

Расчистка 

снега в 

зимний 

период 

210 000,00 119 000,00 91 000 

 

Смета по статье расходов «Содержание дорог» выполнена на 100%. После принятия 

сметы, ремонт дорог осуществлялся строго по акту ревизии дорог.  

Хочу отметить, что ревизия дорог проходила в апреле месяце, а дорожные работы 

начались только в июне этого же года, проливные дожди внесли свои коррективы в качество 

дорожного покрытия, потребовался дополнительный ремонт и правлением была назначена и 

проведена повторная ревизия дорог.  

На очередном ОС от 18.09.2021г был утвержден вопрос о перераспределении 

сэкономленных (неизрасходованных) денежных средств на расходы по ремонту дорог и 

аварийно-восстановительных работ. Решением правления с согласованием ревизионной 

комиссии (ревизора) и на основании принятого решения, была выделена на дополнительный 

ремонт дорог сумма 166 762,00 (сто шестьдесят шесть тысяч семьсот шестьдесят два рубля 

ноль копеек) Оплачено со статьи расходов № 6.5.   
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Я считаю, что дороги нашего товарищества в хорошем состоянии! При бережном 

отношении, на ежегодный ремонт дорог мы не будем собирать баснословные суммы.  

По опыту прошлых лет, запрет на проезд 20 куб. машин себя не оправдал, давайте 

посмотрим правде в глаза, на 20 куб. запрет, а 19 куб можно, еще и с горочкой, так в чем 

разница?  

Разве 19 куб меньше нанесет ущерб дорожному покрытию? Сотрудник КПП не всегда 

может точно квалифицировать кубатуру въезжающей машины.  

По решению правления внесены корректировки в правила внутреннего распорядка -  на 

проезд большегрузных машин на территорию СНТ, которые вынесены на ОС для 

голосования. Средства, полученные за проезд, пойдут на мелкий ремонт дорог (ямочный 

ремонт, подсыпка песком в период гололедицы, и др.).  

Уверена, что Вы примите правильное решение! 

 

7. Отчет об исполнении сметы по статье «Заработная плата». 

 

№ 

Раздела 

Содержание 

раздела 
Пункт  Статья 

 Проект 

сметы на 

2021-2022 

 (Период 

01.05.2021 - 

30.04.2022)  

 ВСЕГО за 

период 

май 2021-

апрель 

2022  

ОСТАТОК 

ПО СМЕТЕ 

на 

01.05.2022г. 

1 

Выплата 

заработной 

платы, в т.ч. 

НДФЛ 

Заработная плата, в т.ч. 

НДФЛ  

1 543 

340,00 

1 573 818, 

45 
-30 478,50 

1.1. 

Председатель 

оклад 33.000 р 

*12 месяцев 

396 000 

396 000,00 396 000,00 - 

1.2. 

Бухгалтер оклад 

22.770р *12 

месяцев 248 400 

273 240,00 273 240,00 - 

1.3. Разнорабочий  202 500,00 144 415,00 58 085,00 

1.4. Охрана на КПП  671 600,00 760 163,45 - 88 563,45 

2 

Налоги и 

взносы от 

ФОТ 

Налоги и взносы от ФОТ  436 755,00   

2.1.  ПФ (22%)  339 535,00 278 940,24 60 594,76 

2.2. ФФОМС (5,1%)  78 710,00 64 663,44 14 046,56 

2.3. ФСС (2,9%)  44 757,00 36 769,40 7 987,60 

2.4. 

Страхование от 

несчастных 

случаев (0,2%) 

3087,00 2 535,82 551,18 

 

Перерасход по статье Охрана КПП на сумму 88 563,45 рублей связан с выплатой 

компенсации при увольнении сотрудников за неотгуленный отпуск (с соблюдением 
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Трудового Кодекса Российской Федерации). В целях экономии денежных средств садоводов, 

было принято решение принять работников КПП по договору с самозанятыми. 

8. План работ на 2022- 2023год.  

 

1. Провести ремонт и строительство дорог согласно акту ревизии территории СНТ от 

19.04.2022г. (Акт ревизии территории СНТ от 19.04. 2022г. прилагается); 

2. Провести работы по монтажу уличного освещения. Этот вопрос очень важен для 

нашего товарищества, как в бытовом, так и в экономическом плане.  

У СНТ нет электросетей, соответственно мы должны исключить все возможные 

затраты, которые нам экономически не выгодны -это договор на содержание и обслуживание 

системы учета потребления электроэнергии с ООО «Солярис», так как оплата годового 

обслуживания увеличивает нашу смету и непредвиденные поломки, которые мы должны 

ликвидировать за свой счет.  

Общий договор, СНТ «Новорпшинское» с ПСК энергоснабжения мы должны 

расторгнуть, сделать это можно только после ввода в работу узла учета на общее освещение - 

уличное освещение; КПП; домик правления.  

Не сделав этого, мы очень рискуем уже до Нового года стать банкротами, оплачивая в 

ПСК затраты по электроэнергии за всех должников. Каждый участок должен перейти на 

личный договор с ПСК; 

3. Работа по взысканию задолженности; 

4. Важным вопросом, имеющим стратегическое значение в СНТ, является пожарная 

безопасность. В текущем году был обучен ПТМ член правления Александров В. С., им 

написано заявление о досрочном выходе из состава членов правления и перед нами новая 

задача - обучить нового члена правления. Закончить в этом году формирование пожарного 

выезда, работы уже ведутся; 

5. Улучшить инфраструктуру СНТ; 

6. Продолжить претензионную работу по взысканию задолженности; 

7. Продолжить отсыпку ДП бесплатным грунтом. 

8. В связи со сложной политической и экономической обстановкой в мире, хочется 

иметь финансовый тыл, поэтому хочу предложить ОС рассмотреть вопрос о расширении 

торговой зоны возле действующего продуктового магазина, выставить геоточки МОПа, 

расчистить территорию от растительности, отсыпать и сдать в аренду. 

 Правление всегда готово к рассмотрению рациональных предложений по улучшению 

деятельности СНТ и ведению хозяйства. 
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9. Заключение 

 

По итогам работы за отчетный период с 01.05.2021г. по 30.04.2022 г. сообщаю: 

Решения общего собрания в целом исполнены.   

Проведен ремонт центральной дороги, окружных дорог, произведен ремонт дорог по 

линиям. В связи с погодными условиями весны 2022 года не проведено выравнивание дорог 

автогрейдером и катком. 

Претензионная работа по взысканию задолженности, которая началась в октябре 2019 

года, дала положительные результаты в начале 2020 года, которые продолжаются по 

сегодняшний день. Работу останавливать не намеренны. 

 

 

Председатель правления _________________________Козак Т.В. 


