
Отчет председателя товарищества Задорожной Ю.Г. за 2020г. 

Добрый день, Уважаемые Олимпийцы. Вот и прошел еще один 

год нашего с Вами сотрудничества. На сколько он был 

плодотворным и удачным решать Вам. Во-первых, хочу 

рассказать, что было сделано в 2020г и какие запланированные 

мероприятия были выполнены. А так же какие непредвиденные 

расходы нам пришлось понести.  

По традиции, сначала немного о грустном. Всем известно, что в 

феврале 2020г, от ООО «ХАУС БРОКЕР» в адрес СНТ Олимпиец 

пришел из Арбитражного суда иск о взыскании долга за 

асфальтирование дороги. Мы были вынуждены заключить 

мировое соглашение и выплатить этот долг плюс судебные 

издержки и госпошлину. Ревизионная комиссия озвучила вам 

полную сумму погашения долга.  

Так же выяснилось, что у нас проблемы в трансформаторе. Срок 

эксплуатации у трансформаторов тока истек аж 8 лет назад. Мы 

поменяли трансформаторы тока и счетчик.  

Так же у нас сгорел электронасос на водоводе. Мы купили новый. 

Эти затраты входят в статью непредвиденные расходы, и т.к. 

было много вопросов зачем она нам нужна и куда она будет 

тратиться, вот наглядный пример. Заранее запланировать данные 

расходы просто невозможно. 

Теперь о позитивном. Что мы запланировали и выполнили.  В 

прошлом году мы снова закупили 3т труб и поменяли так же 

более 400 метров водовода. Установили новые автоматические 

откатные ворота с gsm модулем. Так же у нас была 

запланирована подрезка деревьев, но к сожалению в полном 

объеме этот вид работ мы не смогли реализовать, по причине 

того, что сбор средств проходил затянуто и даже к концу 2020г 



недобор по целевым взносам составил около 50000 рублей. Но 

часть работ, мы все таки смогли выполнить, самые опасные 

деревья которые задевали ВЛ-4 были подрезаны. В 2021 году 

средства были дособраны, но так же не в полном объеме (на 

данный момент задолженность около 10000руб), работы с 

должниками ведутся .Так же еще одно решение общего собрания 

не было исполнено, мы не передали наш трансформатор 

обслуживающей организации , по причине того ,что эта 

организация за которую мы проголосовали на тот момент не 

являлась сетевой организацией.  А другой мы не могли передать 

т.к. в решении собрания было прописано конкретное название 

организации. 

Так что нам с вами придется вернуться к этому вопросу 

К сожалению, в 2020г в связи с пандемией была нарушена работа 

комиссии по учету электроэнергии. В связи с этим недобор за 

потребляемую электроэнергию опять увеличился. Что с этим 

делать и как решать эту проблему в условиях продолжающейся 

пандемии, будем думать и решать вместе. 

Я думаю, что работа правления в 2020г  в условиях сложившихся 

обстоятельств, была плодотворная. Спасибо всем садоводам за 

сотрудничество и посильную помощь.  

Председатель товарищества Задорожная Ю.Г. 

 

 


