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Отчет  

административно – хозяйственной деятельности  

ТСН СНТ «Кварц-1»  за 2020 год 

Действующий состав Правления ТСН СНТ «Кварц-1» был утвержден 

протоколом общего собрания №1 от 27.12.2018 года. В связи с признанием 

работы бывшего председателя правления Василия Васильевича  Черепанова 

неудовлетворительной, был выбран на должность председателя правления 

Завьялов Евгений Алексеевич.  

 Работа нового Правления в 2019-2020 годах проходила в 

экстремальном режиме, что обусловлено неудовлетворительным состоянием 

текущих дел в товариществе в момент смены администрации, отсутствием 

системы документооборота, надлежащего учета и координации работы с 

садоводами. Кроме того, кардинальные изменения в действующем 

законодательстве потребовали своевременных действий по приведению 

документов и дел в ТСН СНТ «Кварц-1» в соответствие с законодательством, 

вступившим в силу. 

Несмотря на сложности ситуации, Председателем и Правлением 

товарищества был проделан существенный объем работ по различным 

направлениям: 

 

I. Административные работы. 

В 2019-2020 годах проделана следующая административная работа: 

 1.1 Формирование реестра членов товарищества. 

           Реестр - это список собственников участков, находящихся на территории 

товарищества. Ведение реестра стало обязательным 3 июля 2016 года: ФЗ-337 

ввел в ФЗ-66 статью 19.1 «Реестр членов садоводческого, огороднического 

или дачного некоммерческого объединения». 217-ФЗ от 29.07.2017 "О 

ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" в статье 15 закрепил обязанность председателя правления 

товарищества по созданию и ведению реестра членов товарищества. Ведение 

реестра позволяет отследить общее количество земельных участков, 

количество членов товарищества, количество индивидуальных садоводов, 

документально подтвердить право владения либо пользования земельным 

участком на основании наследственных, либо иных прав.  Также на основании 

реестра определяется количество собственников участков и площадь владения 

земельного участка для каждого собственника – данные необходимые для 



расчета суммы членских и целевых взносов, определения числа голосов, 

необходимых для соблюдения кворума при проведении общего собрания и 

принятия важных решений. При смене собственника земельного участка по 

дате перехода права собственности, зафиксированной в реестре членов, 

определяется сумма членских и целевых взносов к уплате. 

В результате проведенной работы собраны копии документов, 

подтверждающих право собственности на земельные участки и заявления о 

подтверждении членства в ТСН СНТ «Кварц-1» от подавляющего 

большинства собственников, регулярно посещающих свои 

участки. Правление напоминает, что согласно части 4 статьи 15 ФЗ-217 «член 

товарищества обязан предоставлять достоверные сведения, необходимые для 

ведения реестра членов товарищества, и своевременно информировать 

председателя товарищества или иного уполномоченного члена правления 

товарищества об их изменении. В случае неисполнения требования, 

установленного частью 4 настоящей статьи, член товарищества несет риск 

отнесения на него расходов товарищества, связанных с отсутствием в реестре 

членов товарищества актуальной информации». 

По данным реестра членов ТСН СНТ «Кварц-1» в настоящее время в 

товариществе 568 участков, а собственников имеющих право голоса на общем 

собрании членов СНТ, проводимых в любой форме голосования 514 человек, 

что составляет   кворумом для подсчета голосов. 

  1.2 Организован процесс эффективного информирования членов 

товарищества. 

 Правлением проделана большая работа по организации эффективного 

информирования членов СНТ обо всех аспектах жизни товарищества и 

принимаемых решениях: 

- cоздана и функционирует на постоянной основе официальная страница ТСН 

СНТ «Кварц-1» на сайте Областного союза садоводов - omsksad.ru; 

- создан и функционирует на постоянной основе официальный сайт ТСН 

«СНТ «Кварц-1» - kvarc-1.prosnt.ru; 

- в популярном мессенджере WhatsApp организована группа для 

оперативного информирования садоводов, которая насчитывает к настоящему 

моменту 108 участников; 

- установлен информационный стенд на здании правления на территории 

товарищества, а также информационные стенды на каждой аллее (18 шт.), на 

которых размещена значимая информация о деятельности товарищества и 

материалы к общему собранию. 

 В течении 2020 года председателем проведено 5 заседаний правления по 

текущим хозяйственным вопросам.  

1.3 Подготовлен и утвержден Устав ТСН СНТ «Кварц-1» в соответствии 

с действующим законодательством. 

Устав товарищества необходимо привести в соответствие с нормами 217-ФЗ 

«О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». 

Необходимость утверждения новой редакции Устава обоснована 

юридическими аспектами, так как с 01.01.2019 старая редакция Устава 

действует только в части, не противоречащей новому закону. Проблема в том, 



что в действующем Уставе нет разделов и положений, которые необходимы 

товариществу для нормального ведения финансово-хозяйственной 

деятельности. В настоящее время новая редакция Устава с изменениями 

утверждена на общем собрании от 23.03.2019г. 

 1.4 Заключены хозяйственные договоры на сезоны 2019 и 2020 годов для 

обеспечения работы по поддержанию инфраструктуры. 

 К имеющим постоянным договорам, заключен новый договор с 

Региональным оператором по обращению с ТКО – ООО «Магнит». Смена 

поставщика услуг по вывозу мусора связана с проведением «мусорной» 

реформы, договор заключен согласно действующему законодательству 

(Решение от 22 августа 2019 года Федеральной службой по надзору в сфере 

природопользования) по ценам, установленным РЭК Омской области, для 

обеспечения бесперебойной работы по вывозу мусора с территории СНТ. 

 1.5 Проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности 

товарищества за 2019 – 2020 года. 

Ревизионной комиссией ТСН СНТ «Кварц-1» в составе, утвержденном 

Протоколом общего собрания №5 от 28.12.2019 года, проведена ревизия 

финансово-хозяйственной деятельности 2019-2020 года, результаты 

представлены на общем собрании ТСН СНТ «Кварц-1» и зафиксированы в 

отчете (акте) о проверке. 

 1.6 Подготовлены проекты приходно-расходных смет, расчет суммы 

членских взносов и финансового-экономическое обоснование расчетов. 

 Опираясь на нормы статьи 14 «Взносы членов товарищества» Федерального 

закона №217-ФЗ, подготовлены проекты приходно-расходных смет для 

утверждения общим собранием сумм взносов и сроков оплаты взносов. 

Проекты смет, документы финансового-экономического обоснования 

подтверждающие расчеты, размещены на интернет сайте товарищества в 

разделе «общее собрание» и информационных стендах на территории ТСН 

СНТ «Кварц-1» 07 февраля 2021 года – за две недели до даты проведения 

собрания, то есть с учетом положений пунктов 13-15 статьи 17 «Компетенции 

общего собрания» Федерального закона №217-ФЗ. Объявления о дате, месте и 

времени проведения отчетного общего собрания с перечнем пунктов повестки 

дня также  опубликованы на интернет сайте товарищества в разделе «общее 

собрание» и информационных стендах на территории ТСН СНТ «Кварц-1» 07 

февраля 2021 года; дополнительно проведено оповещение садоводов о 

публикации материалов на интернет сайте, дате, месте и времени проведения 

собрания путем написания сообщения в группе в мессенджере WhatsApp и 

посредством сотовой связи собственникам земельных участков, не 

являющихся участниками группы. 

 Таким образом, правление предоставило собственникам земельных участков 

возможность своевременного ознакомления с проектами смет, 

информационными материалами и расчетами, подготовленными к общему 

собранию. 

 1.7 Проведена сплошная инвентаризация дебиторской и кредиторской 

задолженности. 

 В настоящее время задолженность перед поставщиками за оказанные 

услуги/выполненные работы носит текущий характер, просроченная 



задолженность отсутствует. Доступ к расчетному счету товарищества в 

Сбербанке имеют только председатель правления.  

 С 2019 года для удобства расчетов имеется терминал для безналичной 

оплаты согласно п. 3, статьи 14, №217-ФЗ. 

 В 2019 году приобретен ноутбук, автоматизировано ведение 

бухгалтерского учета посредством программного обеспечения 

1С:Бухгалтерия. Бухгалтером восстановлен бухгалтерский учет за 2012-2018 

года, проведена сплошная инвентаризация оплаты взносов с садоводами, 

путем сверки квитанций ПКО с восстановленными данными БУ, заведены 

карточки учета электроэнергии, а также членские книжки. 

 По состоянию на 31.12.2020 г. на основании проведенной 

инвентаризации расчетов с собственниками земельных участков, 

расположенных на территории СНТ, задолженность по оплате членских 

взносов  по данным бухгалтерского учета составляет 502948,90  (Пятьсот две 

тысячи девятьсот сорок восемь) руб. 90 копеек. 

Должниками являются следующие садоводческие участки СНТ: 

2,14,16,18,24,31,32,33,37,40,47,52,54,57,81,101,112,121,136,163,166,176-

177,179,180,183,235,269,273,279,280,304,305,311,319,332,337,351,357,358,366,

367,368,384,388,390,415,427,428,429,430,433,443,445,447,448,449,450,457,464,

467,470,471,486,492,495,507,508,527,510,533,534,553,558,578,610,612,613,627,

628, 638,658,661,688. 

Всего 84 участка, что составляет 14,8% от общего количества участков. 

 На должников, которые до настоящего времени не предприняли никаких 

действий по добровольному погашению задолженности, необходимо подавать 

заявления в Мировой суд о взыскании задолженности на общую сумму 

502948,90 руб. за 2018-2020 г. без учета пени за просрочку платежей. 

1.8. Учет расчетов за потребленную электроэнергию 

  На основании утвержденного Постановления № 1351 от 10 ноября 2017 

года «О внесении изменений в некоторые Акты Правительства Российской 

Федерации по вопросам повышения доступности энергетической 

инфраструктуры в отношении отдельных групп потребителей» СНТ 

назначено субисполнителем по прямым договорам, то есть у Председателя 

правления есть полные права не только проверят абонентов, имеющих прямые 

договора, но вводить режим полного или частичного ограничения за неуплату 

членского взноса для данных абонентов. 

 Законодательно закреплено, что все, кто подключён к электрическим 

сетям СНТ, обязаны оплачивать часть стоимости электроэнергии, 

потреблённой при использовании объектов общей инфраструктуры 

(например, общее освещение улиц на территории Товарищества) и другого 

имущества общего пользования (например, электроснабжение водонапорной 

башни, общих скважин, сторожки), а также оплачивать часть потерь 

электроэнергии, возникающих в сетях СНТ. 

 

II. Хозяйственные работы. 
В 2019-2020 гг. на территории ТСН СНТ «Кварц-1» выполнены следующие 

виды работ по улучшению и поддержанию инфраструктуры: 

2.1. Работы по текущему ремонту центральной линии водопровода 



 Выполнены сварочные работы по устранению протечек в трубе весной 

и осенью каждого года, а также в течении всего дачного сезона по заявкам 

членов СНТ. 2 раза в год весной и осенью количество порывов более 100 

единиц. Данные работы проведены с привлечением сторонних подрядчиков. 

Сварочные работы в течении сезона устранялись слесарем СНТ. 

2.2. Работы по текущему ремонту ТП 

 Электрохозяйство СНТ находилось в ненадлежащем состоянии с 

грубыми нарушениями подключения и эксплуатации. В 2020 году закончены 

работы по переключению старой воздушной линии на СИП, а также пере 

подключение всех членов СНТ, которые пользуются электроэнергией. В этот 

период было выявлено большое количество неработающих, а также 

отсутствующих приборов учета электроэнергии. Данные нарушения 

устранены в течение 2019-2020гг. Также в течении 2019-2020 по заявкам 

членов СНТ проводились работы по замене, установлении приборов учета 

электроэнергии, вводных автоматов, выходящих из строя. 

 Ведутся работы по контролю учета и оплаты потребленной 

электроэнергии, а именно - установлены и введены в эксплуатацию 

аллейные приборы учета электроэнергии, автоматы для защиты линии 

электропередач от перегрузок. 

 Выполнены работы по заземлению основной и аллейных линий 

электропередач, а также КТП. Проведен замена в КТП питающих шлейфов  от 

рубильника  до новых автоматов. 

 Выполнена отсыпка прилегающей территории КТП (балластом), а также 

подъездной путь к КТП, замены ограждения с расширением опасной зоны, 

выкос травы на территории КТП. 

 В результате урагана в апреле 2020 года  правление СНТ обратилось в 

Азовскую РЭС для проведения аварийно-восстановительных работ: 

1.Произведена полная замена высоковольтной части, провода, столб, 

разъединитель. Установка ограничителей перенапряжения; 

2. Произведено укрепление столба на 9-й аллеи (пасынок) 

3. Произведены мойка, чистка КТП, демонтаж и переукладка питающих 

шлейфов, Замена в КТП масла, силикагеля. 

2.3. По заявлению садоводов от 11 и 12 аллеи в 2019году проведены работы по 

антипаводковым мероприятиям, а именно выкопан ров с обваловкой шириной 

1,00 глубина 1,5 м. Работы выполнялись по гражданско-правовому договоу. 

В 2020 году по заявлению члена СНТ, для удобства прохода установлен 

мостик при переходе через ров.Работы выполнены без финансовых затрат, 

собственными силами.  

2.4. Утилизация твердых коммунальных отходов. 

 В 2019 году в соответствии с действующим законодательством по 

утилизации ТКО оборудована площадка для сбора ТКО. В течении сезонов 

2019-2020 проводилось отслеживание вывоза мусора посторонними на нашу 

площадку. За этим неблаговидным делом замечены и пойманы за руку 

садоводы ТСН СНТ «Энергия-2». 

 В ноябре 2020года по центральной дороге в районе 14 алее установлен 

шлагбаум с целью сокращения вывоза мусора сторонними садоводами. 

Работы выполнены собственными силами без финансовых затрат. 



 В течении 2020 года увеличился объем мусора в разы!!! Садоводы несут 

негабаритный мусор в огромном количестве (диваны, кресла, холодильники, 

автомобильные покрышки, деревянные ящики, телевизоры и прочее) помимо 

этого ветки деревьев, яблоки остатки урожая ботва и т.д. Как следствие, 

увеличение затрат по вывозу ТКО, а это все оплачивается за счет членского 

взноса!!!











 
 

 

2.6. Содержание земель общего пользования.  

 13 июня 2020 году выполнены работы по отсыпке и грейдированию 

земель общего пользования (далее по тексту ЗОП). Совместно с ТСН СНТ 

«Энергия-2» и СНТ «Кварц-2» выполнены работы по отсыпке и 

грейдированию ЗОП от остановки до магазина. 



 Совместно с СНТ «Кварц-2» выполнены работы по отсыпке и 

грейдированию ЗОП от магазина до 11 аллеи. От 11 до 18 аллеи работы 

выполнены ТСН «СНТ «Кварц-1».  

 Согласно приходно-расходной смете ТСН СНТ «Кварц-1» на 2020год, 

наше садоводство имело финансовые ресурсы для проведения повторного 

грейдирования с отсыпкой ЗОП, однако наши соседи СНТ «Кварц-2» и ТСН 

СНТ «Энергия-2» отказались в долевом участии по причине отсутствия 

финансовой возможности.  

2.7. Пожарная безопасность. 

 В течении 2019-2020г неоднократно проводилось тушение пала со 

стороны озера в районе 16-17 по направлению к дачам силами садоводов. 

Потушен пожар на 1 аллее участки 5-6, что привело к повреждению аллейного 

водопровода.  

 

III. Оценка деятельности, выводы и замечания по результатам 

проведенной работы. 
   

 Несмотря на многочисленные позитивные изменения, действующее 

правление отмечает ряд негативных моментов: 

1) среди членов товарищества существует значительный процент 

иждивенчески настроенных садоводов. Процент собираемости членских 

взносов на сегодня не превышает 82%. Одной из наиболее частых причин 

просрочки оплаты является незнание размеров и сроков оплаты взносов, 

непонимание процессов, происходящих в товариществе, незнание 

действующего законодательства в части обязанности собственника по 

содержанию имущества и Устава товарищества. Одной из популярных причин 

отказа от уплаты взносов называется отказ от пользования теми или иными 

ресурсами. Правление напоминает, что согласно статье 210 ГК РФ «Бремя 

содержания имущества» на собственника возлагается бремя и риск 

содержания собственности. Создание и содержание имущества общего 

пользования является прямой обязанностью садовода, пользование таким 

имуществом – его правом;  

2) также председатель и правление в процессе общения с должниками 

неоднократно сталкивались с хамским поведением и неприкрытой грубостью 

в общении. Правление напоминает, что контроль за своевременным сбором 

средств на содержание инфраструктуры и строительство объектов общего 

пользования является непосредственной обязанностью правления, также как 

обязанностью садовода является своевременная оплата взносов и сумм 

компенсации за использованную электроэнергию. Помните о том, что 

правление имеет законные основания для истребования задолженности, и, что 

один раз нахамив, Вы рискуете навсегда потерять репутацию адекватного и 

культурного человека; 

3) в 2021 году правление намерено в полной мере использовать введение 

режима ограничения энергопотребления садоводам, имеющим задолженность 

не только по потреблению электроэнергии, но и по уплате членских взносов, 

в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1351 от 10.11.2017 г.; 



4) правление субъективно отмечает, что в последнее время произошел 

заметный рост доверия садоводов к его деятельности, и выражает 

огромную благодарность Евсееву Виктору Николаевичу, 

 Хватову Владимиру Владленовичу,  

Крячеку Анатолию Ивановичу,  

Виноградову Павлу Петровичу за активное участие в жизни садоводства. 

 

 Но вместе с тем, отмечается крайне низкая активность садоводов в 

общественной жизни.  

 

 Резюмируя все выше изложенное,  правление оценивает свою работу в 

2019-2020 годах,  как удовлетворительную. Все проекты реализованы в рамках 

собранных средств с максимально возможной экономией.  

 

Еще раз призываем садоводов более ответственно относиться к вопросам 

своевременной уплаты членских и целевых взносов, за потребленную 

электроэнергию, что позволит эффективно и быстро решать задачи, стоящие 

перед ТСН СНТ «Кварц-1». 

 

Председатель правления ТСН СНТ «Кварц-1» ___________ Е.А. Завьялов 

 

27 января 2020 года 

 

 

 

 

 

 

 


