
Отчет о проделанной работе 
 
 
 Уважаемые члены СНТ ! 
 
За период с 2019 по конец 2020 года правлением была продолжена работа, направленная на 
урегулирование вопросов, связанных с восстановлением нормальной жизнедеятельности 
садоводства, которая на момент конца 2017 года находилась в плачевном состоянии: 

- долги за э/э (~ 700тыс + пени ~840 тыс) 
- долги перед МАДИО  
- множество судебных исков к СНТ 
- не была налажена работа по сбору членских взносов и оплат за потребленную э/э 

 - прочие хозяйственные вопросы 
 
В настоящий момент у нашего СНТ: 

1. Нет долгов за потребленную э/э 
2. Выиграны (или прекращены) все судебные иски. (подробнее в отчете юристов) 

Иск СНТ Светлое к СЗТУИО (МО РФ) «О снятии наложения в границах СНТ» пока еще в 
работе. Ожидаем его отклонения Арбитражным судом в связи с тем, что у правления 
отсутствуют доверенности от физ лиц (членов СНТ). Этот момент будет учтен при 
проведении общего собрания, вопрос будет включен в повестку - вы сможете 
проголосовать за наделение председателя представлять Ваши интересы во 
Всеволожском суде. 

3. Налажена работа с соседним садоводством: СНТ МАДИО-Озерки. По сути, в 
хозяйственной деятельности мы работаем как один субъект: общая ЛЭП, вывоз мусора, 
содержание главной дороги. Долгов м/у СНТ на текущий момент нет. 

4. Налажена работа по ежемесячному сбору средств за потребленную э/э. Ведется работа 
с должниками. 

5. В конце 2020 года появилась возможность начать заключать договора на пользование 
инфраструктурой, с лицами находящимися вне границ СНТ.  

6. Пройдены несколько проверок МЧС (по пожарной безопасности) 
7. Пройдена проверка Росреестра – подтверждено что СНТ «Светлое» находится в своих 

границах. 
8. Ведется регулярная работа с прокуратурой и ОБЭП (по различным запросам) 
9.  

 
В планах на 2021 год предполагается: 

1. Отладить работу с договорами за пользование инфраструктурой (прекратить 
предоставление ресурсов лицам, не заключившим договоры, продолжить сбор средств 
по заключенным договорам) 

2. Денежные средства, оставшиеся в бюджете СНТ, собранные по договорам 
инфраструктуры, плюс потенциальные средства инвесторов и субсидий (если таковые 
найдутся) – вложить в ремонт главной дороги. (готовы рассмотреть Ваши предложения 
и сметы на этот ремонт) 

3. Обратиться во Всеволожский суд с незавершенным иском о снятии наложения 
кадастрового квартала МО РФ. 

4. Продолжить взаимодействие с Оборонэнерго и ПСК по вопросу заключения прямых 
абонентских договоров на поставку э/э.  

5. Текущие хозяйственные вопросы в СНТ 
6. После схода снега – провести субботник по уборке периметра СНТ 

 
С уважением,   Правление СНТ «Светлое» 


