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Отчета правления СНТ «Парфюмер» 
за период работы с 01 июля 2018 по 30 июня 2019 года

Садоводами за отчетный период оплачено:
Членские взносы и платежи 2018/2019 – 842 754,40 руб. из 1 006 470,75 руб.

(83,73%)
Целевые взносы и платежи 2018/2019 – 53 872 руб. из 65 000 руб. (82,9%)
Членские взносы и платежи прошлых лет – 35 604 руб.
Целевые взносы и платежи прошлых лет – 18 940 руб.
Членские  взносы  и  платежи  2018/2019,  начисленные  садоводам  после

уточнения площадей их участков, – 6731,64 руб. из 16 628,56 руб. (33,46%)
Из  этих  средств,  в  рамках  сметы,  выполнены  следующие  работы  и

выплаты: 
Благоустройство  территории  и  содержание  общего  имущества

СНТ «Парфюмер»:
механизированная чистка дренажной канавы – 14 000 руб.
вырубка деревьев вдоль дренажной канавы – 47 299 руб.
содержание дорог в зимний период (чистка снега) – 23 200 руб.
текущий ремонт внутренних дорог (грейдерирование) – 21 000 руб.
Создание сайта СНТ «Парфюмер» – 15 000 руб.
Оплата вступительного и членского взносов в Союз садоводов – 9 856 руб.
Оплата земельного налога – 46 394 руб.
Содержание  сторожа  (содержание  собаки,  приобретение  дров,  ремонт  дома

сторожа, оплата эл/эн) – 60 363,06 руб.
Содержание и обслуживание электрохозяйства СНТ «Парфюмер»:
уличное освещение территории СНТ «Парфюмер» – 15 372,22
возмещение затрат СНТ «Урожай» на потери, за обслуживание электролиний,

банковские расходы – 49 962,42 руб.
устранение аварийных ситуаций на линиях СНТ «Парфюмер» – 8 070,86
Приведение  в  соответствие  требованиям  законодательства  учредительных

документов – 5 000 руб.
Оплачены судебные расходы по гражданскому делу по исковому заявлению

Давыдовой О.В. – 15 300 руб.

file:///home/mp3cut/123apps/sites/pdf/public/uploads/http:%2F%2Fxn----8sbp1acnicbl0a4j.xn--p1a%D1%84
mailto:ParfumerSNT@yandex.ru


2

Оплата  труда  штатным работникам СНТ «Парфюмер»,  налоги  –  335 926,20
руб.

Бухгалтерское сопровождение и налоговая отчетность ООО «Дебют» – 84 675
руб.

Банковское обслуживание расчетного счета – 6 221,42 руб.
Вывоз и утилизация твердых коммунальных отходов (ТКО) – 79 888,79 руб.
Иные  расходы,  предусмотренные  сметой  (почтовые  расходы,  печать  и

копирование документов, канцелярские товары) – 4 888,14 руб.
Не  выполнены  работы  СНТ  «Парфюмер»: установка  одностоечной

деревянной  опоры  с  ж/б  приставкой,  устранение  отклонения  опоры  от
вертикального положения – 15 000 руб.

Исполнение решений общих собраний правлением:
Остановлюсь  только  на  тех  решениях,  которые  в  настоящее  время

выполняются, все остальные решения исполнены.
Решение общего собрания (протокол № 1 от 07.07.2018) о формировании и

актуализации реестр членов СНТ «Парфюмер». В настоящее время произошла смена
собственников  нескольких  участков  в  СНТ  «Парфюмер»,  новые  собственники
предупреждены  о  необходимости  представления  правоустанавливающих
документов.  После получения копий правоустанавливающих документов в реестр
членов СНТ «Парфюмер» будут внесены соответствующие изменения. 

Решение общего собрания (протокол № 1 от 07.07.2018) по вопросу подачи
заявка в АО «ЕЭСК» на присоединение энергопринимающих устройств исполнено
частично  –  заявка  подготовлена  и  передана  в  АО  «ЕЭСК,  однако  отклонена  по
причине  отсутствия  выписки  из  ЕГРН.  Выписка  заказана,  оплачена  и  получена.
Заявка будет направлена вновь. Однако, в силу открывшихся фактов относительно
принадлежности ЗОП, подача заявки приостановлена, так как необходимо уточнить
границы ЗОП (провести межевание) и определиться с собственником ЗОП.

Исполнение решений общих собраний садоводами:
Решение общего собрания (протокол № 1 от 07.07.2018) о необходимости до

01 сентября 2018 года заменить устаревшие приборы учета электрической энергии
на  современные  (срок  службы  прибора  не  должен  превышать  установленный
изготовителем)  с  выносом  прибора  учета  на  границу  земельного  участка  или  в
место,  максимально  приближенное  к  границе  балансовой  принадлежности,  для
свободного  доступа  и  снятия  показаний  электрической  энергии  выполнено  –
следующим образом,  заменен  81  (64,3%)  устаревший ИПУ,  вынесено  25  (19,8%)
ИПУ.

Напомню,  из  79  зарегистрированных  членов  СНТ  «Парфюмер»  на  общем
собрании  «ЗА»  проголосовало  78.  Исполнение  садоводами  своих  же  решений  -
низкое. 

Кроме того, обращаю Ваше внимание, что обязанность замены и выноса ИПУ
установлена  законодательством  Российской  Федерации.  Информация  об  этом
размещена  на  официальном  сайте  нашего  сада  http://снт-парфюмер.рф в  разделе
«Полезная информация».

file:///home/mp3cut/123apps/sites/pdf/public/uploads/http:%2F%2Fxn----8sbp1acnicbl0a4j.xn--p1a%D1%84


3

Решение  общего  собрания  (протокол  №  2  от  01.08.2018)  об  утверждении
целевого взноса на содержание электрохозяйства СНТ «Парфюмер» в размере 15 %
от  индивидуального  потребления  электрической  энергии  (ежемесячно)  –
выполняется  86%  садоводов.  Должниками,  имеющими  как  просроченную,  так  и
текущую задолженность, являются участки: 

10 – 4 794,11 руб. 45 – 1 947,03 руб.
20 – 7 120,69 руб. 72 – 4 027,89 руб.
24 – 4 304,81 руб. 83 – 1 897,43 руб.
41 – 1 185,94 руб. 138 – 2 795,80 руб. 

141 (64/66) – 183,84 руб.
Общая сумма задолженности – 28 576,29 руб. 
Пользователи  участков  №  20  и  138  не  представляют  показания  ИПУ  и

самостоятельно производят начисления за потребленную электроэнергию. К ИПУ
доступ  ограничили.  Проверить  верность  начислений  за  потребленную
электроэнергию в настоящее время не представляется возможным.

За данное решение на общем собрании «ЗА» проголосовало 66 членов из 79
зарегистрированных.

С  более  подробной  информацией  о  деятельности  исполнительных  органов
СНТ  «Парфюмер»  можно  ознакомиться  на  официальном  сайте
http://снт-парфюмер.рф,  в  разделе  «Работа  правления»-«Отчеты  правления»
представлены ежемесячные отчеты о выполненных работах с июля 2018 года и до
настоящего времени. Отчеты формируются и размещаются на сайте регулярно по
истечении отчетного периода (месяца). 

За отчетный период СНТ "Парфюмер" использовано 405 259 кВт*ч (данные
представлены СНТ «Урожай»), дифференциация внутри СНТ "Парфюмер" выглядит
следующим образом:

Таблица № 1
Отчет по потребленным кВт*часам за 2018-2019 годы

Наименование потребителя ВСЕГО
СНТ "ПАРФЮМЕР", в том числе: 326 644,08
Потреблено садоводами СНТ "Парфюмер" 318 227,08
Потреблено на ИОП 7 273,00
Электрическая энергия потребленная сторожем (То) 1 144,00
СНТ "УРОЖАЙ" (ОБЩЕЕ ИПУ) 405 259,00
ЭКОНОМИЯ (+) / ПЕРЕРАСХОД (-) -78 614,92

Таблица № 2
Отчет по предъявленной, начисленной и оплаченной эл/эн за 2018-2019 годы

ВСЕГО
Предъявленная к оплате эл/эн СНТ "Урожай" 841 980,14
Сумма начисленной эл/эн садоводам СНТ "Парфюмер"+ ЦВ15% 816 353,50
Оплаченная эл/эн садоводами СНТ "Парфюмер" + ЦВ % 747 727,05
Разница -25 626,63
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Задолженность по оплате целевого взноса на содержание 
электрохозяйства

28 576,29

С 01.01.2019 осуществляется постоплата электроэнергии, в связи с чем в таблице № 
2 не отражена оплата садоводов эл/энергии за июнь 2019 (56 580,5 руб.)


	Садоводами за отчетный период оплачено:
	Членские взносы и платежи 2018/2019 – 842 754,40 руб. из 1 006 470,75 руб. (83,73%)
	Целевые взносы и платежи 2018/2019 – 53 872 руб. из 65 000 руб. (82,9%)
	Членские взносы и платежи прошлых лет – 35 604 руб.
	Целевые взносы и платежи прошлых лет – 18 940 руб.
	Членские взносы и платежи 2018/2019, начисленные садоводам после уточнения площадей их участков, – 6731,64 руб. из 16 628,56 руб. (33,46%)
	Из этих средств, в рамках сметы, выполнены следующие работы и выплаты:
	Благоустройство территории и содержание общего имущества СНТ «Парфюмер»:
	механизированная чистка дренажной канавы – 14 000 руб.
	вырубка деревьев вдоль дренажной канавы – 47 299 руб.
	содержание дорог в зимний период (чистка снега) – 23 200 руб.
	текущий ремонт внутренних дорог (грейдерирование) – 21 000 руб.
	Создание сайта СНТ «Парфюмер» – 15 000 руб.
	Оплата вступительного и членского взносов в Союз садоводов – 9 856 руб.
	Оплата земельного налога – 46 394 руб.
	Содержание сторожа (содержание собаки, приобретение дров, ремонт дома сторожа, оплата эл/эн) – 60 363,06 руб.
	Содержание и обслуживание электрохозяйства СНТ «Парфюмер»:
	уличное освещение территории СНТ «Парфюмер» – 15 372,22
	возмещение затрат СНТ «Урожай» на потери, за обслуживание электролиний, банковские расходы – 49 962,42 руб.
	устранение аварийных ситуаций на линиях СНТ «Парфюмер» – 8 070,86
	Приведение в соответствие требованиям законодательства учредительных документов – 5 000 руб.
	Оплачены судебные расходы по гражданскому делу по исковому заявлению Давыдовой О.В. – 15 300 руб.
	Оплата труда штатным работникам СНТ «Парфюмер», налоги – 335 926,20 руб.
	Бухгалтерское сопровождение и налоговая отчетность ООО «Дебют» – 84 675 руб.
	Банковское обслуживание расчетного счета – 6 221,42 руб.
	Вывоз и утилизация твердых коммунальных отходов (ТКО) – 79 888,79 руб.
	Иные расходы, предусмотренные сметой (почтовые расходы, печать и копирование документов, канцелярские товары) – 4 888,14 руб.
	Не выполнены работы СНТ «Парфюмер»: установка одностоечной деревянной опоры с ж/б приставкой, устранение отклонения опоры от вертикального положения – 15 000 руб.
	Исполнение решений общих собраний правлением:
	Остановлюсь только на тех решениях, которые в настоящее время выполняются, все остальные решения исполнены.
	Решение общего собрания (протокол № 1 от 07.07.2018) о формировании и актуализации реестр членов СНТ «Парфюмер». В настоящее время произошла смена собственников нескольких участков в СНТ «Парфюмер», новые собственники предупреждены о необходимости представления правоустанавливающих документов. После получения копий правоустанавливающих документов в реестр членов СНТ «Парфюмер» будут внесены соответствующие изменения.
	Решение общего собрания (протокол № 1 от 07.07.2018) по вопросу подачи заявка в АО «ЕЭСК» на присоединение энергопринимающих устройств исполнено частично – заявка подготовлена и передана в АО «ЕЭСК, однако отклонена по причине отсутствия выписки из ЕГРН. Выписка заказана, оплачена и получена. Заявка будет направлена вновь. Однако, в силу открывшихся фактов относительно принадлежности ЗОП, подача заявки приостановлена, так как необходимо уточнить границы ЗОП (провести межевание) и определиться с собственником ЗОП.
	Исполнение решений общих собраний садоводами:
	Решение общего собрания (протокол № 1 от 07.07.2018) о необходимости до 01 сентября 2018 года заменить устаревшие приборы учета электрической энергии на современные (срок службы прибора не должен превышать установленный изготовителем) с выносом прибора учета на границу земельного участка или в место, максимально приближенное к границе балансовой принадлежности, для свободного доступа и снятия показаний электрической энергии выполнено – следующим образом, заменен 81 (64,3%) устаревший ИПУ, вынесено 25 (19,8%) ИПУ.
	Напомню, из 79 зарегистрированных членов СНТ «Парфюмер» на общем собрании «ЗА» проголосовало 78. Исполнение садоводами своих же решений - низкое.
	Кроме того, обращаю Ваше внимание, что обязанность замены и выноса ИПУ установлена законодательством Российской Федерации. Информация об этом размещена на официальном сайте нашего сада http://снт-парфюмер.рф в разделе «Полезная информация».
	Решение общего собрания (протокол № 2 от 01.08.2018) об утверждении целевого взноса на содержание электрохозяйства СНТ «Парфюмер» в размере 15 % от индивидуального потребления электрической энергии (ежемесячно) – выполняется 86% садоводов. Должниками, имеющими как просроченную, так и текущую задолженность, являются участки:
	10 – 4 794,11 руб.
	45 – 1 947,03 руб.
	20 – 7 120,69 руб.
	72 – 4 027,89 руб.
	24 – 4 304,81 руб.
	83 – 1 897,43 руб.
	41 – 1 185,94 руб.
	138 – 2 795,80 руб.
	141 (64/66) – 183,84 руб.
	Общая сумма задолженности – 28 576,29 руб.
	Пользователи участков № 20 и 138 не представляют показания ИПУ и самостоятельно производят начисления за потребленную электроэнергию. К ИПУ доступ ограничили. Проверить верность начислений за потребленную электроэнергию в настоящее время не представляется возможным.
	За данное решение на общем собрании «ЗА» проголосовало 66 членов из 79 зарегистрированных.
	С более подробной информацией о деятельности исполнительных органов СНТ «Парфюмер» можно ознакомиться на официальном сайте http://снт-парфюмер.рф, в разделе «Работа правления»-«Отчеты правления» представлены ежемесячные отчеты о выполненных работах с июля 2018 года и до настоящего времени. Отчеты формируются и размещаются на сайте регулярно по истечении отчетного периода (месяца).
	За отчетный период СНТ "Парфюмер" использовано 405 259 кВт*ч (данные представлены СНТ «Урожай»), дифференциация внутри СНТ "Парфюмер" выглядит следующим образом:
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