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ОТЧЕТ ПРАВЛЕНИЯ 
СНТ «ВОЛНА» 

 
За отчетный период: сентябрь 2021 – май 2022 гг. проведены следующие 
мероприятия: 
 
1. Касательно текущей деятельности СНТ 
 
- состоялось 5 заседаний Правления, на которых решались вопросы, 
связанные с текущей деятельностью СНТ, определялись задачи и 
контролировалось их исполнение. Все заседания оформлены протоколами 
установленного образца; 

- организована работа рабочего (определены рабочие дни, порядок 
постановки и контроля задач); 

- наведен порядок в КПП (освобожден от мусора и имущества Гринги); 

- заключены договора с ОЗОН и Леруа, что позволило отсечь 
недобросовестных можайских поставщиков; 

- обновлены и согласованы большинством членов СНТ новые правила 
застройки и проживания в поселке. 
 
2. Доступ в поселок 

- организована система видеонаблюдения; 

- организована система доступа в поселок через шлагбаум по телефону и 
определен порядок пропускного режима; 

- закуплены материалы и запланирован ремонт выездных (к водоему) ворот; 
 
 
3. Финансовая деятельность СНТ 
 
- осуществлялся регулярный контроль своевременности сдачи необходимой 
отчетности и уплаты налогов. Все отчеты сданы вовремя, налоги оплачены в 
полном объеме и в требуемый срок. 
 
- отчет по должникам и расходам СНТ за 2021-22 г. прилагается. 
 
4. Инфраструктура СНТ 

 - на повороте с автодороги установлен указатель СНТ "ВОЛНА"; 

- выполнена посадка хвойных деревьев вдоль заборов на территории земель 
общего пользования; 
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- установлен рекламно-информационных щит с новым корректным планом 
поселка; 

- проведены тендеры на ремонт (или замену) площадки для мусора, ремонт 
КПП и дорожного покрытия; 

- бесплатно (оплачена только доставка) установлена бытовка-склад для 
разнорабочего и инструмента СНТ; 
 
5. Электроснабжение и уличное освещение СНТ. 
 
- заменены два фонарных столба; 
- регулярно заменяются перегоревшие лампочки; 
- закуплено дополнительное количество лампочек (взамен перегоревших); 
 
6.  По вопросу договоров на вывоз ТБО 
 
 

 
7. Информационная поддержка 

- продолжает работ старый сайт СНТ, где постоянно обновляется 
информация, объявления и фото; 

- организован переход СНТ на электронную платформу для удаленного 
голосования; 

- создан реестр членов СНТ 

 
8. Список первоочередных задач представленных к голосованию 
 
- утвердить смету на ремонт дороги и определить сумму целевого взноса для 
каждого участка; 
- утвердить смету на ремонт здания КПП и ремонт (замену) площадки для 
мусора в объеме денежных средства находящихся на счете СНТ; 
- выбор новых членов правления; 


