
Отчет председателя товарищества Задорожной Ю.Г. за 2019г. 

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 2019г и какие запланированные 

мероприятия были выполнены. А так же какие непредвиденные 

расходы нам пришлось понести. 

Сначала немного о грустном. В прошлом году у нас проходила 

плановая проверка Рыбнадзора, и выяснилось, что у нас нет 

разрешающих документов на забор воды из реки для полива. Из-

за этого нас оштрафовали на 10000 рублей и выписали 

предписание на устранение выявленного нарушения. Как в 

последующем выяснилось, что это не дешевое мероприятие. Нам 

пришлось заплатить 95 000руб на оформление всех разрешающих 

документов и получение лицензии. 

Еще по результатам налоговой проверки у нас были выявлены 

нарушения за периоды 2017 и 2018гг. Нам так же пришлось 

выплатить штрафы и пенни в размере 1026 руб. Это конечно не 

огромная сумма, но так же неприятные и непредвиденные 

расходы. 

Так же в прошлом году один из садоводов активно судился с 

нашим СНТ. К сожалению, суд принял решение в пользу садовода 

(что я считаю крайне несправедливым) и мы опять понесли 

непредвиденные расходы в сумме 37000 рублей. Правда, 20 000 

нам удалось отстоять, т.к. этот садовод планировал отсудить 

57000рублей с нашего СНТ. 

Теперь о позитивном. В прошлом году мы закупили 3т труб и 

поменяли более 400 метров водовода. Заменили лампы уличного 

света на светодиодные и поставили два дополнительных 

светодиодных фонаря на улице Заречной и Ягодной. Провели 



ревизию в трансформаторе на насос. Поменяли все устаревшие 

оплавленные провода и кнопки. Установили счетчик на насос. 

Наконец-то приобрели программу для передачи бухгалтерской 

отчетности по электронным каналам. Покупка, которой была 

запланирована и в 2017 и в 2018г но так и не была куплена. Так 

же был создан и заработал в полную силу официальный сайт, 

благодаря которому очень удобно оповещать наших садоводов о 

всех событиях, которые происходят в нашем Олимпийце. А так же 

знакомиться со всеми необходимыми документами. Я думаю, 

что все кто знаком с нашим сайтом оценили его удобство и 

необходимость. Так же была создана программа по учету 

движения денежных средств, что значительно упрощает работу 

по контролю за движением денежных средств на расчетном 

счету. Так же мы заключили с 1мая 2019г договор с 

аутсорсинговой компанией по ведению бухгалтерского учета. У 

нас нет теперь главного бухгалтера, а есть бухгалтер-аналитик на 

ставке 5000 рублей в месяц вместо 10 000руб, что дало нам 

экономию в 12080рублей за год. Сумма небольшая, но как 

говорят: «Капля по капле и чаша наполнится». 

В 2019г в полную силу заработала комиссия по учету 

электроэнергии, некоторые садоводы вынесли ИПУ, что 

упростило снятие показаний. (так же эти садоводы получили 

льготу по ОСН на основании решения общего собрания 2019г) У 

большинства садоводов были поменяны пломбы, наклеены 

антимагнитные ленты, эти сведения так же были внесены в 

созданный журнал по контролю за ИПУ. Так же в ходе комиссии 

были выявлены нарушения, в частности несанкционированное 

подключение к линии. Данным садоводам были выписаны 

предписания, нарушения устранены. В ходе проверки было 

выявлено, что далеко не все садоводы заменили устаревшие 

счетчики, им так же были выданы предписания на замену ИПУ. 

Нарушения так же устранены. Работа комиссии показала хорошие 



результаты, ситуация значительно улучшается. Задолженность по 

возмещению электроэнергии сократилась почти на 30%. Главное 

вовремя и правильно подавать показания с ваших ИПУ и 

своевременно оплачивать. По моему мнению, 100% результата 

мы добьемся, только тогда, когда все вынесут свои ИПУ на улицу. 

Так контроль по учету потребления электроэнергии будет 

эффективнее, задолженность по возмещению сократится до 

минимума.  

Я думаю, что работа правления в 2019г была очень плодотворная. 

Спасибо всем садоводам за сотрудничество и посильную помощь. 

Без вашего участия у нас бы не было таких результатов. 

Председатель товарищества Задорожная Ю.Г. 

 

 


