
Отчет Председателя правления СНТ Горки Солововой О.М. за 2021 год 

 

 За отчетный период было проведено 5 заседаний правления. 

Очно-заочное собрания-2 

Рассмотрено 15 заявлений, из которых: 

1. заявление участка 842 и 843б 

2.Заявление участка 864 и 865  

3.Заявление улицы 12 –водоотвод улицы.  

4.Заявление участка 57, 748, об оплате без процентов (пеней), в связи материальным положением  

Собрали в 2021 году:  

Собрали взносов – 7354835,92 

было запланировано по смете - 6780313 

Собрали пени – 453354,04 

Подключения к центральной линии -616000 

Поступило от членов за электроэнергию в 2021 г - 6065121,20 

Поступило всего денежных средств - 14489311,16 

Оплатили в Мосэнерго – 7098543,15    (счет за год) 

Несвоевременная оплата  за электроэнергию около 300000= 

РАСХОДЫ  в 2021 году 

В августе 2021 года произвели замену  шлагбаума - 98000= 

Потери по центральной линии приблизительно около 700000 рублей 

Были спилины кусты, деревья вдоль центральной дороги и утилизированы (дробление) вдоль 

центральной дороги на 106500 

Ремонт моста в районе 16 улицы -202700 

Оголовки , опорные стенки моста (1,2) 251300 

Деньги были взяты со статьи ремонт дороги 

2021 году не было ремонта центральной дороги по смете запланировано было – 939812 

Остаток решили перенести на 2022 го 

 



 

Вывоз мусора 2021 год 

Сумма -2139669,52    Запланировано было  - 1804048= 

Продление Договора с ЧОП на 2022 год на сумму 80000 р. в месяц 

Израсходовали на ЧОП ООО «Армотек» в 2021 году 770000, запланировано было 840000= 

Были наказаны за халатную работу на 70000рублей  

 Обрезаны кусты вдоль центральной дороги, мешавшие покосу травы в летний период.. Чистка 

снега зимой- . В летний период покос травы -2 раза вдоль центральной дороги. Покос травы возле 

правления, мусорных площадок, детской площадки, трансформатора. Уборка мусора за 

мусорными контейнерами.  – 252250= 

Увеличение прихода за 2021 год произошло за счет сбора задолженностей прошлых лет (2018-

2019 -2020 года) по исполнительным листам и добровольному погашению задолженности с 

пенями собственниками земли., и оплаты целевого взноса центральной линии 

Остаток на  начало 2021 года – 3037954,00 

Остаток на конец 2021 года – 3438647,00 


