
Отчет Правление СНТ  «Горелый лес» за  2021 года. 

 
На  01января 2021 года в СНТ «Горелый лес»  остаток денежных средств -  4 750 856 

рублей  плюс газовых  - 230 000 рублей. На начало года  задолженность СНТ была только 

по текущим платежам за потребленную электроэнергию  и вывоз мусора за декабрь месяц 

2020г. 

Задолженность по членским и целевым взносам за предыдущие годы по 2020 год 

включительно  - 6 105 831 рублей. 

За 2021 года было: 

- возвращено газовых денег в размере 22 000 рублей; 

- вывезено  367 мусорных контейнеров на сумму 2 211 922 рублей; 

- выполнили работы по восстановлению и устройству дренажной системы с  укладкой 

труб  на улицах Полевая, Грушевая и проезде Энергетиков (409 000 рублей); 

- произвели устройство основания дороги щебнем по проезду Энергетиков, стоимость 

работ составило 547 400 рублей; 

- произвели устройство дорожного покрытия из асфальтовой крошки по Полевому 

проезду, пролили битумной эмульсией дорожное покрытие из асфальтовой  крошки по 

Армейскому, Полевому проездам и улице Молодежная (328 980 рублей); 

- выполнили работы по ямочному ремонту  асфальтового покрытия  по улицам Полевая, 

Центральная и Морозовская, с использованием горячего асфальта. Ремонт производился 

картами, общая площадь карт  составило  4 529 м2  (3 475 550 рублей). 

- в июне проведены электромонтажные работы по устранению аварии на высокой линии 

после дождя со шквалистым ветром, после которого,  упавшими деревьями были порваны 

провода пяти пролетов линий электропередач высокого напряжения 6 кВ.,  повреждены 

изоляторы, как на высокой линии, так и на низкой. СНТ почти неделю было обесточено. 

Для восстановления линий электропередач была привлечена спецтехника для уборки 

упавших деревьев и замены проводов линий электропередач. Была вызвана передвижная 

электротехническая лаборатория  для поиска и  восстановления  подземного кабеля, 

поврежденного при коротком замыкании, после обрыва на воздушной линии.  На 

устранение аварии и восстановление подачи электроэнергии в дома садоводов  СНТ было 

потрачено 493 249 рублей для оплаты работ и закупке материалов. 

- установили 37 счетчиков АСКУЭ садоводам СНТ.  

Зима в 2021 году была  очень снежная, на чистку центральных дорог было потрачено 

201 000 рублей. 

За 2021 год проведено одно Общее  собрание в заочной форме, проведено  21 заседаний 

Правления, на которых рассмотрено 311 заявления от садоводов. 

По счетчикам общего пользования за 2021год потребление: 

уличное освещение – 40 084 кВт, здание правления- 5 576 кВт, вахты Центрального  и 

Пушкинского въездов – 15 287 кВт, ИТОГО: 60 947 кВт.  (примерно 361 416 рублей) 

- за потребленную электроэнергию за 2021 г.  Мосэнергосбыт  выставил счета на сумму   

3 547 937 рублей,  садоводами  СНТ оплачено на расчетный счет СНТ 688 437  рубля. 

Задолженность на 31.12 2021 года по членским и целевым взносам за предыдущие годы, 

включая 2021 год, составляет 7 628 912 руб.; 

Задолженность СНТ перед поставщиками и подрядчиками составляет: 

1. ООО «Хартия» - 428 590; 

2. АО «Мосэнергосбыт» -  307 808; 

3. Чистка снега в зимний период – 36 000. 

 

Остаток денежных средств на 31.12.2021 года  -  3 872 355 рублей. 

Остаток  взноса на газ 208 000 руб. 

 


