
Отчет правления о проделанной работе за 2021 год 
 
 
I. Административные работы. 
В 2021 году проделана следующая административная работа: 
 
 1.1 актуализация реестра членов и собственников товарищества. 
По данным Росреестра в СНТ «Рябинка» в настоящее время в товариществе 112 участков и 100 собственников, являющихся 

владельцами земельных участков, расположенных в границах товарищества. Из числа 100 правообладателей: 6 садоводов 
являются собственниками двух земельных участков; 1 садовод являются собственником четырёх земельных участков, 1 
садовод являются собственником трёх земельных участков. У двух участков отсутствует собственник, так как наследники не 
вступили в права. 

Всего в реестре 100 собственников, статус которых представлен в таблице ниже: 

Статус кол-во 
человек 

кол-во участков 

член СНТ «Рябинка» подтвердивший членство 
письменным заявлением или реестром 2013 года 

81 чел. 

91 участок 
  
 423,89 сотки 

потенциальный член СНТ «Рябинка» (новые 
собственники, еще не принятые в члены - уч. №24, 
25, 27,31, 56, 97 

6 чел. 

6 участков 
26,36 соток 

Садоводы изъявившие желание вести в 
индивидуальном порядке или не подтвердившее 
членство - уч. № 12,13,42, 48,67,66,69а 86,88,76,90 11 чел. 

11 участков 
46,98 соток 

наследники, не вступившие в наследство или 
утратившие участок имеющие статус вымороченные 
- уч. №72, 73,   

2 участка 
9 соток 

НЕЖИЛЫЕ - членство прекращено, т.к. участком 
не пользуются с основания/более 5 лет - уч. 10, 84. 2 чел. 

2 участка 
11,39 соток 

ИТОГО 100 чел. 112 участков 
509,97 соток 

 
 На территории товарищества насчитывается 2 заброшенных земельных участка (№72, №73). В отношении данных 

заброшенных участков информация передана в Росреестр и администрацию советского района о признании брошенных 
участков бесхозными. На основании заявления от товарищества муниципальные органы имеют право подать заявление в 
суд, и по решению суда получить право распоряжения земельным участком. 

Таким образом, на основании данных, собранных в реестре, определено количество и общая площадь земельных участков, 
участвующих в расчете при распределении общей суммы  по приходно-расходной смете на 2020 год: 100 собственников с 
общей площадью  500,97 соток (всего по данным Росреестра на территории товарищества - 113 участков площадью 509,97 
соток, минус 2 вымороченных участков площадью 9 соток). 

 
1.2 Организован процесс эффективного информирования членов товарищества. 
1.2.1 Обновлён функционирует на постоянной основе официальный сайт СНТ «Рябинка» - snt-ryabinka.ru.  
1.2.2 в популярном мессенджере WhatsApp организована новая группа для оперативного информирования садоводов, 

которая насчитывает к настоящему моменту 80 участников на данный момент без возможности обсуждения . 
1.2.3 По просьбе садоводов установлена вывеска на главных воротах СНТ с названием садоводства а так же на 

информационном стенде размещена схема СНТ  
1.2.4 Посредством размещения информационных материалов, сообщений и статей на сайте и информационных стендах 

проводится не только информирование, но и разъяснительная работа по изменениям в действующем законодательстве. Все 
материалы и инфографика для сайта и стендов подготовлены председателем товарищества СНТ «Рябинка» с учетом 
особенностей и проблем садового товарищества. 

 
 1.3 Обновлён проект Устава СНТ «Рябинка» в новой редакции 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.  

 
 1.4 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 
«документы СНТ»  

 
 1.5 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 
товарищества. 

С 2020 года расчеты садоводов переведены в безналичную форму согласно п. 3, статьи 14, №217-ФЗ. 
По состоянию на 10.06.2021 г. на основании проведенной инвентаризации расчетов с собственниками земельных участков, 

расположенных на территории СНТ, задолженность по оплате членских и целевых взносов, электроэнергии, плата за 
содержание (для индивидуалов) по данным бухгалтерского учета составляет 294285,50 (Двести пятнадцать тысяч восемьсот 
девять) руб. 00 копеек. 

 
1.6 Бухгалтерский учет. 
В 2021 году был приобретен носитель для ключа ЭЦП для сдачи отчетности в электронном виде в контролирующие органы. 

Весь бухгалтерский учет с 1 июля 2020 года ведется в электронном виде.  Весь налоговый и кадровый учет перенесён с 
бумажных носителей в 1С начиная с 2018 года. СНТ в 2022 году были закончены камеральные проверки в ИФНС №6 по 
Советскому району г. Казани, деятельности СНТ в период 2018-2020г. По результатам проверки СНТ были выставлены штрафы 
за не сдачу регламентной отчетности РСВ, 6-НДФЛ за 2019 и первое полугодие 2020 

Для уменьшения размера штрафов в ИФНС №6 были направлены ходатайства председателем товарищества, что 
позволило уменьшить штрафы в 8 раз до 5 153 рублей. 

 
1.7 Делопроизводство. 
В 2021 году Разработаны должностные инструкции сторожа, электрика, сантехника, председателя СНТ. Положение о 

ревизионной комиссии, положение об электроснабжении. Дорабатываются правила пожарной безопасности СНТ согласно 
Постановлению Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации" 

 
1.9 Обеспечение безопасности и НСД посторонних на территорию СНТ. Не смотря на все усилия, прикладываемые 

правлением, остро стоит вопрос охраны СНТ. Забор по периметру СНТ отсутствует либо на 90 процентов находится в ветхом 
состоянии. Ворота обоих въездов на територию СНТ находятся в неудовлетворительном состоянии. Посторонними лицами 
осуществляется проход на территорию СНТ в весенне - осенний период через дальние ворота по причине отсутствия 
элементарной привычки закрывать после проезда прохода на замок. Правление неоднократно делало замечание гостям и 
хозяевам которые не считают нужным закрывать ворота и калитки. Из-за незакрытых ворот на территорию СНТ проникает 
крупный рогатый скот, который рушит ограждения и вытаптывает посадки садоводов. 

Так же правление напоминает - негосударственная охранная деятельность в РФ регулируется рядом федеральных законов 
(в т.ч. Законом № 2487-I "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации"), подзаконных актов, 
приказов МВД. Эти нормативные документы запрещают юридическим лицам вести охранную деятельность (при отсутствии 
правового статуса «Частного охранного предприятия», с особыми уставными задачами). СНТ является некоммерческой 
организацией и не может иметь лицензию на охрану имущества граждан.  Согласно Закона РФ от 11 марта 1992 г. N 2487-I "О 
частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)   ст.3 пп 6 и 7 и  
заключительного абзаца ст.3 Расходы на содержание сторожа-обходчика устанавливаются общим собранием. Зарплата у 
сторожа общим собранием установлена ниже МРОТ. Сторож отвечает только за сохранность имущества СНТ (Забор, Ворота, 
энергохозяйство СНТ, летний трубопровод с поливочным насосом). За сохранность личного имущества садоводов несёт 
ответственность собственник участка. Вход на участки собственников без их разрешения сторожу запрещен. Сторожу так же 



запрещено задержание нарушителей и посторонних - как наказуемая принудительная мера ограничения свободы объекта 
задержания.  

Для охраны собственникам участков собственного имущества предлагается в частном порядке заключить договор с 
Лицензированным ЧОП. Примерные расценки абонентской платы в месяц: от 800 рублей пультовая охрана садового домика, 
от 1500 рублей тревожная кнопка с пультовой охраной.  в месяц. Полная материальная ответственность. Установка 
оборудования от 12 000 руб. При условии, что подъездные пути в СНТ зимой будут очищены от снега. ЧОП несет материальную 
ответственность 

Охрана СНТ предприятиями ЧОП стоит от 40 000 руб в месяц, с садоводами договор заключается отдельно  
Полиция рекомендует установку камер видеонаблюдения на каждой аллее, доведения освещенности в ночное время до 

норматива с заключением  договора с ЧОП по охране территории СНТ. 
В зимней период на территорию СНТ зашли наркоманы закладчики, о заходе посторонних была уведомлена полиция. Так 

же на территорию СНТ заходили подростки из детского дома в Больших Дербышках. Благодаря работе видеофиксации и 
оперативному реагированию сторожа похищено у товарищества и собственников ничего не было в обоих инцидентах 

 
 II. Хозяйственные работы. 
В 2020 гг. на территории СНТ «Рябинка» выполнены следующие виды работ по улучшению и поддержанию инфраструктуры: 
 
2.1. Работы по реконструкции электрохозяйства и водоснабжения товарищества 
 2.1.1. На собрании был утвержден целевой взнос на продолжение работ по замене аварийных деревянных опор и установке 

дополнительных Ж/Б по 4 аллее в количестве 9 из них 2 анкерные (итого 11 штук) + замена и докладка провода СИП на 3, 4, 
силами подрядчика,  на 5 и центральной аллее  работы выполнены силами Садоводов и председателя. Подрядчиком на 
выполнении работ был выбран ИП «Хусаинов», так как он смог предложить более низкие расценки и более аккуратный монтаж, 
по сравнению с прошлогодним подрядчиком. Работы данным ПО были выполнены в полном объеме, который был 
запланирован.  

Так же были проведены аварийные работы которые не входили в план и смету  из- за неправильного расчета нагрузки и 
сечения проводов СИП (который был завешен в 2013 году) и снежной зимы 2021-2022.  на сети возникли  аварийные ситуации 
1)  обрыв провисшего провода на 1 аллее в результате схода снега в марте месяце с дома № 19 и 20, 2) обрыв провода на 
центральной алле в октябре по главной аллее от участка 66а до 112 около главных ворот, из-за высокого крена деревянной 
опоры и риска падения. Работы были выполнены Хоз. Способом с переключением домов на новую линию. В мае 2022 были 
установлены две опоры между ТП и сторожкой, так как деревянные имеют недопустимый крен и была необходимость 
проведения аварийной замены с целью недопущения обесточивания всего СНТ. Крайне сложные работы были выполнены по 
договору с Саттаровой А.Ф. в стесненных условиях с отключением фидера № 58 6КВ ОПТИКА  - Станция Дербышки . 
Переключение проводов СИП будет осуществляться в июле 2022 после усадки грунта во круг опор. 

  2.1.2. В 2021-2022 году произведена замена 5 неисправных светодиодных прожектора +1 датчик освещенности и 
установлено 4 новых (4, 5 аллеи) + 2 датчика освещенности. Работы по замене выполнены председателем СНТ самостоятельно 
без взымания платы за работы  

2.1.3. Из-за наплевательского отношения садоводов друг к другу и нарушения  отпущенных лимитов электроэнергии на 
участок, в сентябре произошло отгорание нулевого провода на ВРУ и выхода из строя трансформатора тока на третий фазе. 
От третей фазы запитаны дома 4, 89, 24, 25, 26, 28, 29, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 35, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 100, 99, 98, 97, 81, 85, 57 
что составляет четверть всех потребителей, тем не менее нагрузка превышает в полтора раза нагрузку по остальным фазам. 
В ноябре была проведена замена ВРУ (сборка и монтаж председателем товарищества на безвозмездной основе) на новый с 
увеличением пропускной способности в 2 раза и защитой поливочного насоса от перекоса фаз. С целью разгрузки и увеличения 
мощности, необходимо проложить дополнительный провод сечением не менее 35мм от ВРУ до 2 аллеи 

 2.1.4. В 2021-2022 году произведена замена электросчетчиков участок №17, №19, №95 и вынос на опоры №86, №31. Летом 
2022 планируется провести ревизию всех пользователей на предмет соблюдения ПУЭ и отпущенных норм. 

2.1.5. Из-за жаркого лета 2021 подача воды и расход был увеличен вдвое, пропускная способность системы составила 15 
тонн воды в час. В сутки потребление воды составляло порядка 50 тонн. Несмотря на более высокую производительность 
насоса, объемов перекачиваемой воды не хватает на верхние участки, что вызывает справедливый негатив со стороны 
садоводов. Зимой 2022 был проведён анализ и расчет потребления, для нормальной подачи воды требуется накопитель 
объемом не менее 35 000 литров и водозабор первого и второго уровня поднятия воды. Стоимость проекта составит порядка 
миллиона рублей (цена коллективной скважины со всеми документами составляет порядка 3 000 000 рублей, что является 
неподъемным для СНТ) существующая бочка купленная в 2015 году объемом 10 тонн для использования в системе полива 
нерациональна и не даст существенного эффекта, проектантом дана  рекомендация к продаже.  

 
2.1.6 Был доработан механизм присоединения насоса через всасывающий шланг к трубе при помощи соединительных 

головок гидранта, что облегчает значительно техобслуживание. Необходимо рассмотреть вопрос установки насоса на плавучий 



понтон и демонтажа мостков (возможны проблемы с природоохраной и МЧС) с целью снижения захвата донного мусора и ила 
и перегрева с выходом из строя в случае обмеления залива. 

2.1.7 Установлен насос и выведена кнопка для набора воды от скважины сторожа на участок. Вода является технической 
вредные бактерии отсутствуют, имеется превышение в несколько раз по железу и сероводороду скважиной могут 
воспользоваться все желающие. 

 
2.2. Благоустройство територии и противопожарная безопасность.  
2.4.1 За лето 2021 на территории СНТ собрано 4 мешка бутылок, пакетов, упаковок из под продуктов 
2.4.2 В администрацию было направлено письмо о нахождении на территории СНТ безнадзорных животных. По результатам 

выезда была отловлена одна собака с дальнейшей стерилизацией и вакцинированием с выпуском в естественную среду 
обитания. 

2.4.3 Вырублен кустарник по 5 и 4 аллее, так же обработаны гербицидом  злостные сорняки вдоль забора. Были 
демонтированы незаконные постройки на 5 алллее (решение ОС 2021) 

2.4.4 Отдельную благодарность правление выражает собственникам участков 55, 83, 71, 100, 112, 105-107, за надлежащим 
содержанием территории около участков и по периметру СНТ.  

2.4.5 Зимой на регулярной основе проводилась уборка снега (8 раз за сезон) с аллей силами сторожа при помощи 
снегоотбрасывателя приобретенного СНТ в 2021 году на целевые средства. В январе состоялась выездная проверка МЧС с 
целью проверки исполнения новых правил ПБ, нареканий со стороны МЧС не было. 

2.4.6 Председатель товарищества прошел обучение по курсу: Пожарно-технический минимум для председателей 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений. 

2.4.7 Несмотря на предупреждение садоводов о нарушении СП 53.13330.2019  и Постановление Правительства РФ от 
16.09.2020 N 1479 глава 2 пункт 71 не демонтировали незаконные постройки на ЗОП участки 105, 106, 85, 86 не выполнили 
предписание. Кроме того, владелец участка 29 установил на проезде незаконно ограждение перекрыв проход и подъезд 
пожарной техники к участку №30 и возможность дальнейшей электрификации участка. Кроме того незаконная хозяйственная 
деятельность на территории не принадлежащей собственнику участков 29, 29а и захват аллеи, воспрепятствовало подъезду 
техники для демонтажа аварийного дерева находящемуся за территорией СНТ, на земле МО Советского р-на г. Казани. В 
результате падения дерево повредило постройки хозяев. Данное нарушение может привести к серьёзным штрафам на СНТ. 

 
III. Оценка деятельности, выводы и замечания по результатам проведенной работы. 
 Несмотря на многочисленные позитивные изменения, действующее правление отмечает ряд негативных моментов:  
·        среди членов товарищества существует значительный процент иждивенчески настроенных садоводов. Процент 

собираемости основных взносов на сегодня не превышает 90%. 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. Подробная информация и разъяснения по вопросу законодательно установленной 
обязанности оплаты взносов даны председателем правления в статье «Все ли платежи в СНТ обязательны», размещенной на 
интернет сайте товарищества. 

·        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.   

·        правление субъективно отмечает, что в последнее время произошел заметный рост доверия садоводов к его 
деятельности, но вместе с тем, отмечается крайне низкая активность садоводов в общественной жизни. Основная причина того, 
что Правление пока не в силах организовать на должном уровне работу по всем необходимым направлениям – это нехватка 
инициативных и грамотных людей в правлении от каждой улицы. 

Резюмируя все сказанное выше, само правление оценивает свою работу в 2021 году 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 СНТ «Рябинка». 
 

 

Правление СНТ «Рябинка» 


