
 

Отчет председателя СНТ «Росы» за 2020-2021 годы  

 

В связи с пандемией коронавируса год был трудный. Вот, что нам удалось сделать:   

1. Водоснабжение. По Уставу каждый член СНТ до 25 апреля обязан посетить свой 

участок и закрыть краны. Многими садоводами это требование не выполнятся, что 

задерживает подачу воды для всего поселка.  В этом году нам пришлось самим 

обходить многие участки и проверять краны, чтобы не задерживать подачу воды в 

поселок. Просьба ко всем своевременно выполнять это уставное требование. 

Кроме того, если вы проводите на участке ремонт систем водоснабжения, просьба 

сообщать об этом в Правление, и не перекрывать воду для всех дачников 

самовольно.  

2. Водонапорная башня и скважина. В течение года велась работа по 

лицензированию скважины и постановке ее на кадастровый учет. По требованию 

Минприроды для получения лицензии нам необходимо выполнить работы по 

реконструкции скважины. Эти работы запланированы и отражены в смете на этот 

год. Работа по оформлению документов продолжается.  

3. Электроэнергия. Расход электроэнергии потребителями растет с каждым годом. К 

сожалению, наш трансформатор находится не в очень хорошем состоянии. Мы не 

стали разводить нагрузку трансформатора по линиям, так как по решению Общего 

собрания передаем наши сети в МОЭСК, который будет заниматься этими 

вопросами.   

4. Дороги поселка. У нас накопились деньги на качественный ремонт дороги – это 

около одного миллиона рублей. Теперь задача – найти хороших специалистов, 

которые выполнят эти работы в этом году.  

5. Порядок и безопасность. Мы наводим порядок вдоль забора нашего СНТ. 

Установлено и постоянно работает видеонаблюдение. В течение отчетного года 

были сворованы ворота у водонапорной башни; неоднократно ломали вывеску 

«Росы» (теперь она надежно закреплена); в течение года мы постоянно 

осуществляли крупный и мелкий текущие ремонты.  Так, на 4-ой линии произошел 

случай вандализма – была сломана калитка около трансформаторной подстанции. 

Как показали камеры видеонаблюдения, это было сделано членом нашего СНТ с 

уч. 65 П. Горбачом. Для предотвращения взлома и воровства ворот и калиток 

укрепили их по всему периметру забора.  

6. Сторожка. В сторожке заменены старые рамы на пластиковые окна. К сожалению, 

желающих покрасить сторожку, как было запланировано, не оказалось, поэтому 

покраску перенесли на лето 2021. Приглашаем желающих выполнить эту работу.  

7. Вывоз мусора. Мы продолжаем вывоз бытового мусора каждое воскресенье с 

10:00 до 12:00. Если есть предложения или замечания по этому поводу, 

обращайтесь в Правление.   

8. Сжигание мусора. По новому законодательству с января 2021 года здесь есть 

много ограничений и открытые костры на садовых участках жечь запрещено.  

 


