
Отчет   

Председателя СНТ «Космос» на отчетном, Очно – заочном  собрании от 

14.10.2022г. 

Список садоводов по реестру,  по состоянию на 14.10.2022г. числится 520 

участков. Проживающих на постоянной основе 85 семей.   Для ведения 

собрания требуется кворум в количестве 520-4-6=510/2 и +1= 256 участков.  

   Из них 4 не член общества: 

               1.   20/3 Герцик А.С.  

               2.    19/5 Якименко Н.И. 

               3.    10/20 Половинкина А.В.  уч. не в собственности. 

               4.     23/27 Жилкин М. Е.          не в собственности. 

  Так же участки имеют других собственников и не переоформлены в 

количестве 7 (семь).  (выморочные) 

     1.      35/3 Поздняков Ю.А.                      с 2008г.     и не оплачивается.  

     2.       6/72 Золотарева А.Ю.                    с 2021г.   ------//---------//---- 

      3.      14/18 Быстрова Е.П.                       с 2010г.   -----//--------//------ 

      4.      30/6 Байрамова Е.И.                      с 2013г. -------//------//--- Наумкин. 

      5.     23/32 Науменко Л.М.                      с 2019г. -------//----//----- 

      6.      20/1 Ветошкина Н.Г.                       с 2021г. -----------//--------//----- 

                3/35   Якубович Е.Г.  ½ дол.             Переоформлен. 

      7.     3/35  Киященко А.В.  ½ дол.  Внучка не переоформлен. 

Не обрабатываются и не оплачиваются: 

1. 20/20 Шацких С.С.                  с 2008г. 

2. 8/26 Евсеева Л.В.                    с 2018г. 

3. 4/55 Федорова Л.А.                с 2019г. 

4. 6/65 Ефимов В.И.                    с 2019г. 

5. 9/4 Скотник Д.Ст.                    с 2019г. 

6. 15/3 Ермолаев Н.О.                с 2019г. 

7. 30/5 Самаркин А.В.                 с 2019г. 

8. 17/5 Вишневская О.В.            с 2020г. 

9. 26/4 Мерзлякова В.Д.            с 2020г. 



10. 20/21А Легенчук Е.С.              с 2020г. 

11. 9/2 Саидов Т.С.                        с 2021г. 

 

  Не обрабатываются: 

1. 4/53 Голубева М.М. 

2. 4/54 Зудин И.В. 

3. 6/69 Курбанов Э.Р. 

4. 12/15 Фомин Р.В. 

5. 23/30 Мойдонхуджаев  

6. 30/5  Самаркин А.В. 

7. 35/3  Мамонова О.В. 

8. 35/6 Слабодянюк Л.Вл. 

 

6/68 Фадеев А.А.  – отключен от сети за неуплату. 

20/3 Герцик А.А. – оплачивает за электроэнергию частями и не в срок. 

  Заседания правления проводилось ежемесячно.  Все протоколы размещены 

на сайте Космос. Прием садоводов по разным вопросам проходил по мере 

поступления заявления. Правление работало согласно графику.  

  Членские и целевые взносы принимались согласно решению общего 

собрания. Оплата производится по безналичному расчету.  

  Надо сделать вывод по оплате членских и целевых взносов. Основная  масса 

членов СНТ «Космос» справилась со своими  обязанностями. Возникает 

много не доработанных и не решенных вопросов, но в ходе беседы и 

разговоров, в основном вопросы решаются. 

   По состоянию на 14.10.2022г. образовалась задолженность перед «СНТ» 

     Членские взносы:                    270,8 

     Целевой: дороги                      100,1 

      С.С.К.                                            17,0 

     Рем. Работы электролинии    61,6 

    Аренда двух контейнеров        45,6 

                               ИТОГО:               495,1 

              

 



               Оплата и сбор денежных средств  по электроэнергии.  

В целом мы справились по оплате за электроэнергию. В связи с тем, что мы  

внедрили систему контролирующих счетчиков (Пульс), сбор денег в 

соответствии с выставленным счетом от АО «Янтарьэнерго» совпадает.   На  

момент установки контролирующих счетчиков, было выявлено 52 (пятьдесят 

два) счетчика в СНТ, которые годами не работали.    

 И беда наша в том, что садоводы некоторые не в срок оплачивают. Бывает, 

что счет оплачивается в 3 этапа, чтобы не попасть на пеню за 

несвоевременную оплату в Янтарьэнерго.  Срок оплаты 15 число каждого 

месяца, а могут оплачивать и после 20 числа.  

   Злостный неплательщик, это проезд 6/68 Фадеев  А.В. отключен за неуплату 

в сумме 8 265,33. 

 Проезд 20/3 Герцик А.С.  Оплачивает ,  но не в полном объеме.  

 Категорически отказываются оплачивать за контролирующие 

счетчики(Пульс).    Это: 

1. Проезд 2/10     Тихонова Е.Б. 

2. ---//--     6/76     Хоменко М.Г. 

3. ---//---   8/8        Воронцова Е.В. 

4. ---//---- 12/5      Курочкин В.Р. 

5. ---///---14/2       Шелег Н.Г. 

6. ---//---  22/1       Зеленов С.В. 

7. ----//--  27/1       Пашигорева С.М. 

8. ---//----33/16     Небогатова О.Е.  

9.  --//--- 33/17      Сахаров  С.Л. 

Установлено 350 счетчиков 

Оплачено  за 341 счетчика 

Не оплачено    9 счетчиков.   

Хотелось бы узнать причину неоплаты в письменном виде. 

Пожалуйста, укажите причину и обратитесь в Правление. 

 

 

 

 

 

 

 



О дорогах и их ремонте. 

     Как мы понимаем, что Администрация по ремонту дорог и подсыпке  не 

спешит нам помочь. Протяженность дорог (проездов) в СНТ около 10км.  Все 

работы проводятся собственными силами и на свои средства. Хотелось бы 

материал брать покачественней, но он дороже на порядок, если дешевле 

качество плохое. Нам нужна помощь, подсказка очень тяжело решать вопросы 

заочно. Материал и работы трактора, грейдера оплачивается по 

безналичному расчету,  а это на много дороже, чем за наличный расчет. 

   Состояние как основных дорог , так и локальных, на сегодняшний день, 

можно признать удовлетворительным.  Хотелось бы отметить, если мы будем 

оплачивать вовремя и в срок членские взносы, то выйдем на результат 

«отлично».  

     Многие наши проезды превратились в узкие улочки. И беда в том , что по 

краям участков, на обратной стороне забора собственника, насажены 

кустарники, деревья. Они свисают над проездами. Пройти по проезду можно, 

но вот проехать на грузовом транспорте – проблема.  Протиснуться грейдеру 

или Камазу затруднительно, не поломав зеркало. Порой водители техники 

отказываются ехать по  таким проездам. Поэтому, убедительная просьба к 

собственникам своих участков. Срочно навести порядок на противоположной 

стороне своего участка со стороны проезда.  

    Который год подряд мы пытаемся установить дорожные знаки во второй 

половине нашего СНТ. Это проезд №10,11,23,25,26.  Надеемся , что 2023 год 

поможет нам решить эту проблему.  

                           С. С. Территории СНТ.  

    Поддержание порядка и чистоты территории находится под присмотром 

правления.   Весной, Правление и многие садоводы СНТ, выходят 

добровольно на Субботник.   

      Контейнерные площадки, расположенные в районе проезда №3 и в начале 

проезда №23 оборудованы   согласно всем нормативам.  Но контейнеры 

заполняются порой не соответствующим  мусором.   Частенько наблюдаем,  

как контейнеры заполняются травой, строительным материалом, чего не 

позволительно.  Дворнику приходится заниматься сортировкой мусора, 

потому что контейнер заполненный таким (мусором) не вывозится.    

 

 



О газификации. 

   С 10.03.2022года, пытаемся собрать подписи на согласие для 

оформления в собственность систему газификации в СНТ «Космос».  

Подписи в количестве 41 (сорок один) человек. Из них 38 ( тридцать 

восемь) по списку дали согласие и 3 (три) садовода не дают своего 

согласия.   Система газификации до сих пор не оформлена в 

собственность СНТ «Космос».  

  И в заключении своего скромного, небольшого доклада, хочу 

поблагодарить всех членов правления и многих садоводов за 

поддержку и понимание, за плодотворную работу и пожелать всем 

здоровья , жизненного благополучия и дальнейших успехов в 

развитии СНТ «Космос». Вместе мы сила!!!!! 

 

 

14.10.2022г.                                                              Москаленок А.Н. 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 


