
 

                                                Приложение №1 к протоколу собрания  членов СНТ «Радуга»,  

                                                    членов правления и ревизионной комиссии 28.01. 2018 г.                                          

Краткий отчет правления СНТ «Радуга» об административной и хозяйственной 
деятельности за период с августа 2016 г. по январь 2018 г.  

I.  За период с августа по декабрь 2016 года  

•Устранено повреждение  электрической сети и восстановлено ограждение территории 
СНТ «Радуга» после рухнувшего дерева во время ураганного ветра  на южном участке. 

•Смонтирован металлический кожух для защиты электрического двигателя 
автоматических ворот у сторожки №1 от атмосферных осадков, а также от случайного 
повреждения э/двигателя автотранспортом и от вандализма. 

•Выполнен покос травы по центральной улице. 

•Осуществлен ремонт двух водонапорных башен. 

•Устранен прорыв надземного магистрального водопровода на садовых участках  №40, 
№371 и 372. 

•В связи с частичным разрушением произведен ремонт водопропускной трубы в 
дренажной канаве на въезде на 9-ю садовую улицу. 

•Произведен ремонт навеса для хранения дров у сторожки №1 и помещения бывшего 
хозмагазина у сторожки №2 для использования его под хранение дров в зимний период и 
для хранения пожарной мотопомпы, инвентаря, строительных материалов и др. 

•Произведена заготовка дров для отопления помещений сторожек с затариванием и 
складированием их в складских помещениях. 

•Выполнены работы по очистке колодца питьевой воды у сторожки №2, произведена 
заделка цементным раствором швов между ж/б кольцами и выполнено устройство 
отмостки вокруг колодца для отвода поверхностных вод и от попадания в колодец грязи. 

•Устранен засор в водопроводном стояке на садовом участке №313, из-за чего 
длительное время в нескольких садовых участках отсутствовала вода. 

•Произведен ремонт отопительных печей в сторожках №1 и №2. 

•Устранены причины протечки надземного магистрального водопровода на садовом 
участке №371. 

•Выполнены экологические требования по ремонту площадки для сбора бытовых 
отходов, с частичным ее расширением, устройством разделительной стенки между 
магазином и площадкой по нормам СанПиН, бетонированием площадки для защиты от 
попадания нечистот в землю; 

•В целях соблюдения противопожарных требований выполнен покос травы вдоль 
дренажной канавы вблизи садового участка №115. 

•Выполнен ремонт автоматических ворот. 

•В зимний период проводилась расчистка центральной дороги от снега. 

•На все эти виды работ были подготовлены договоры и сметы. 

•В связи с постоянными прорывами водопровода из-за его ветхости подготовлена схема 

на замену надземного водопровода из стальных труб на пластиковые по 9-ой, 10-ой и 11-



 

ой улицам, составлена спецификация потребности строительных материалов и 

оборудования и смета, с ориентировочной оценкой стоимости этих работ.  
•Подготовлена схема и смета на прокладку водопровода к садовым участкам по 
западному проезду, испытывающим постоянные трудности с водой. 

•Велась переписка и личные контакты членов правления с кадастровым инженером 
Кровопусковым М.П., выполняющим кадастровые работы по землям общего 
пользования СНТ «Радуга». В связи со срывом установленного срока завершения 
кадастровых работ кадастровому инженеру Кровопускову М.П. и адвокату 
Шелестинскому М.Ю. направлена претензия о невыполнении договорных обязательств с 
предупреждением о подаче  на них в суд.  

•Принимались меры к должникам по членским, целевым взносам и за потребление 
э/энергии: направлялись письма, ко многим обращались по телефону но, к сожалению, 
задолженность продолжает оставаться очень значительной.  

•Многое сделано по замене устаревших электрических счетчиков на садовых участках. 

•Ряд садовых участков отключены от электрических сетей за нарушение 
электробезопасности и не платежи, некоторым планируется установить ограничители 
потребления э/энергии до 1 кВт/ч. 

•Проделана большая работа по восстановлению бухгалтерского учета,  так как 
электронная база данных по всем садовым участкам была уничтожена.  

•Начаты работы по переводу оплаты членских, целевых взносов и за потребление 
э/энергиина безналичный расчет, что  упрощает расчеты по установленным собранием 
уполномоченных СНТ «Радуга» платежам, а также  снижает риски при доставке 
денежных средств в Сбербанк.  При этом имеются и другие преимущества оплаты через 
терминалы.  

•Проведена инвентаризация основных средств, оборудования, инвентаря,  инструментов 
и числящихся строительных материалов (после 2000 г. учет объектов общего 
пользования членов Товарищества, по неизвестной причине, был ликвидирован и ни 
одна ревизионная комиссия, при ежегодных проверках  финансово-хозяйственной 
деятельности, почему-то на это не обращала внимания).  
•Подготовлен проект внутреннего распорядка в СНТ «Радуга». Он вывешен на сайте 
СНТ «Радуга. 

•Подготовлена и утверждена правлением инструкция по пожарной безопасности в СНТ 
«Радуга», которая вывешена на сайте СНТ «Радуга». 

•Решались кадровые и другие текущие вопросы. 

II. За  2017 ГОД 

•В  апреле произведено хлорирование воды в системе водоснабжения. 

•СанПиНом трижды сделан химический, радиологический и бактериологический анализ 
воды (требование Минэкологии при оформлении лицензии на пользование водными 
ресурсами). 

•Подготовлен и направлен пакет документов в Министерство экологии и 
природопользования о выдаче лицензии на пользование водными ресурсами, так как 
срок лицензии истек еще в 2004 году. 

 



 

•Полностью завершен перевод оплаты садоводами  членских, целевых взносов и за 
потребление э/энергии на безналичный расчет. 

•Восстановлен бухгалтерский учет основных средств СНТ «Радуга». 

•Полностью выполнена замена старых уличных светильников на экономичные 
светодиодные светильники по центральной улице. 

•Произведена обрезка деревьев, касающихся электрических проводов.  

•Определена подрядная организация по замене водонапорных башен в связи с их 
аварийностью, заключен договор на выполнение указанных работ с ООО «Завод 
Резервуарных Конструкций СтройТехМаш». 

•Проведена раскопка земли до поверхности фундамента, вокруг водонапорной   башни 
№1для обследования состояния крепления ствола башни в ее основании и принятия 
решения о возможности использования существующих фундаментов при замене башен, 
что значительно снизило стоимость работ. 

•Выполнены работы по разборке бетона вокруг существующих башен для подготовки их 
к демонтажу. 

•Выполнен демонтаж трех аварийных водонапорных башен. 

•Осуществлено  строительство трех новых водонапорных башен. 

•Выполнено бетонирование вокруг вновь смонтированных трех башен. •Выполнена 
замена обвязки водонапорных башен из стальных труб на  пластиковые трубы ПНД 
протяженностью 65 п/м. 

•Построен надземный водопровод из пластиковых труб ПНД взамен аварийного из 
металлических труб на 9,10 и 11 – ой улицах, протяженностью 1179 п/м. 

•Построена линия магистрального водопровода из пластиковых труб ПНД для садоводов 
западного проезда, протяженностью 242 п/м. 

•ЛИЦЕНЗИЯ на пользование водой: - выполнен проект санитарной охраны водозаборной 
зоны СНТ «Радуга» в соответствии с  требованием Минэкологии, который находится на 
согласовании в заинтересованных организациях; 

- выполнены кадастровые работы по закреплению в собственность СНТ «Радуга» 
артезианских скважин в соответствии с требованием Минэкологии;  

- оформление лицензии на пользование водой в течение 25 лет будет завершено после 
регистрации проекта санитарной охраны водозаборной зоны СНТ «Радуга» в 
Роспотребнадзоре и Центре гигиены и эпидемиологии. 

•Построено, вместо аварийного, помещение над скважиной №2915. 

• Отремонтировано помещение над скважиной №3210. 

• Отремонтировано ограждение территории водозаборной зоны со стороны 9-ой улицы. 

• Вырублены заросли кустарника на площади в 20 сотых на территории водозаборной 
зоны, а также покос травы. 

•Построен забор из профнастила протяженностью 90 м для защиты от проникновения 
посторонних лиц на территорию СНТ «Радуга» со стороны пруда у леса. 



 

•Покрашен металлический склад для хранения газовых баллонов. 

•Выполнен ремонт помещения сторожки №2. 

•Выполнен покос травы по периметру ограждения территории СНТ «Радуга» для проезда 
пожарных автомашин и дважды по центральной улице. 

•Выполнен ремонт водопропускных труб на въездах на 6,7 и 8 улицы. 

•Устранено множество протечек на магистральном водопроводе 9,10 и 11 улиц. 

•Выполнена прокладка э/кабеля в земле между насосными помещениями №2915 и 
№3210. 

•Выполнено устройство ограждения вокруг КТП №267 в соответствии с требованием 
СанПиН. 

•Установлен  в КТП №267 автомат для аварийного отключения электрических сетей 
вместо постоянно выходящих из строя плавких вставок. 

• Произведена засыпка щебнем въездов с центральной улицы на 11 садовых улиц. 

•Завершены кадастровые работы по землям общего пользования СНТ «Радуга» и 
направлена документация в Реестровую палату на получение нового свидетельства и 
кадастрового паспорта на земли общего пользования (ориентировочно документы будут 
получены в феврале-марте 2018 г.). 

•Построен новый туалет у сторожки №2. 

•Регулярно осуществлялся вывоз бытовых отходов. 

•Завезены дрова для отопления помещений сторожек на зиму 2017-2018 г.г., постоянно 
проводилась работа с задолжниками, решались и другие текущие вопросы.  

•Решались другие текущие вопросы. 

Правление СНТ «Радуга» 


