
№п/п Наименование работ Основание

1. Установка забора протяженностю около 100 метров по границе 

СНТ "Волга" от въездных ворот на второй части СНТ до участка 

164.

Решение правления согласно общих 

требований Законодательства

2. Работы по снижению аварийности участков 30-32 Решение Общего собрания членов СНТ 

"Волга" от 31.10.2020г. по заявлению 

соседей

3. Работа по выявлению должников за потребленную 

электроэнергию и дальнейший котроль за потреблением с 

регулярным анализом  и снятием показаний с приборов учета.

Прямые обязанности членов правления  

согласно Устава СНТ "Волга" и 

Федерального закона от  29.07.17  217-

фз

4. Работа с Администрацией Серпуховского городского округа по 

проблемам подъездной дороги, автобусной остановки и прямого 

автобусного сообщения с городом Пущино с составлением писем, 

сбором подписей и привлечением соседних СНТ и деревень

Актуальная необходимость в рамках 

активной работы правления с жителями 

соседних СНТ И деревень

5. Организация голосования на сайте "Добродел" в рамках плана 

ремонта подъездных дорог в Серпуховском городском округе

Актуальная необходимость в рамках 

активной работы правления с жителями 

соседних СНТ И деревень

6. Организация регулярной бесплатной очистки подъездной дороги 

от снега силами Администрации городского округа Серпухов

Актуальная необходимость в рамках 

активной работы правления с жителями 

соседних СНТ И деревень
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№п/п Наименование работ Основание

7. Организация регулярной очистки от снега внутренней территории 

СНТ "Волга" трактором на платной основе

Актуальная необходимость  и прямая 

обязанность членов правления

8. Вывоз мусора Актуальная необходимость и 

требование контролирубщих органов 

согласно Законодательству РФ

9. Переоборудование офисного помещения сторожки с монтажом 

полок для хранения документации и переделкой входной двери 

для удобства посещения правления жителями СНТ и 

контрагентами СНТ "Волга"

Актуальная необходимость

10. Закупка оборудования связи в сторжку по причине износа старого, 

возможности экстренной связи и острой потребности в  наличии 

аппаратуры для фиксации фактов различных направлений, с 

постановкой на баланс СНТ для учета

Актуальная необходимость для 

обеспечения безопасности жителей 

СНТ "Волга", их собственности и 

территории самого СНТ, возможности 

вызова служб МЧС, экстренной 

помощи и аварийных бригад

11. Решение спорного вопроса по размещению торговой точки в 

санитарной зоне СНТ "Волга" путем многократных устных 

переговоров, разъяснительных бесед  и направлением 

официального уведомления в адрес владельца указанного 

павильона

Требование Законодательства 

Российской Федерации во избежании 

штрафных санкций и претензий от 

контролирующих органов 



№п/п Наименование работ Основание

12. Замена стенки у мусорной площадки, не отвечающей требованиям 

проверяющих организаций, на листы металла зеленого цвета с 

закупкой соответствующих материалов и их монтажом

Требование Законодательства 

Российской Федерации во избежание 

штрафных санкций и претензий от 

контролирующих органов 

13. Покупка, демонтаж и монтаж 10 прожекторов с фотореле в связи с 

выходом из строя старых комплектующих и добавлением новых 

точек согласно заявлений членов СНТ "Волга"

Актуальная необходимость для 

обеспечения безопасного и 

комфортного проживания жителей СНТ 

"Волга"

14. Работа по установлению причин и источников неустановленного 

потребления электроэнергии на территории СНТ "Волга" в 

феврале 2021 года: строгий регулярный контроль за потреблением 

в марте 2021 года(снятие показаний с контрольных приборов 

учета на опопрах каждые 5 дней) с выявлением всех проживавших 

и посещавших СНТ "Волга" в феврале 2021 года; анализ данных; 

обзвон членов СНТ; работа по переданным показаниям и 

платежам с работниками АО Мосэнергосбыт; многократные 

выезды членов правления и ревизионной комиссии для снятий 

показаний и контроля потребления.                                           

Прямые обязанности членов правления  

согласно Устава СНТ "Волга" и 

Федерального закона от  29.07.17  217-

фз . Счета за январь - февраль-март 

2021 года 



№п/п Наименование работ Основание

ВЫЯВЛЕНО:    -  Неисправный счетчик на участке 

141(отсутствие расхода на приборе учета за последние несколько 

лет при постоянном проживании в осенне-весенне-летний период)   

- на участке 45 : неисправность прибора учета с возможным 

заводским браком , либо воздействием магнита ,    - на участке 83 

официально переданные показания в АО Мосэнергосбыт 

владелцем участка в декабре - 1500 кВт, январе - 1500 кВт,  

феврале - 1500кВт, при активной работе правления по контролю за 

энергопотреблением и при снятии показаний с приборов учета в 

марте - 2400 кВт.    - участок 143 наличие расхода по показаниям 

счетчика при отсутствии нагрузки (требуется диагностика прибора 

учета с возможной его заменой). 4 прибора учета находятся 

внутри домов ,что противоречит требованиям сетевых компаний и 

постановлениям Общих собраний прежних лет. Данный факт 

приводит к невозможности контролировать потребление при 

необходимости. Участки с данными нарушениями: 3,89,92,93

15. Работа по заключению прямых договоров между членами СНТ 

"Волга" и АО "Мосэнергосбыт" (90 договоров)

Желание членов СНТ



№п/п Наименование работ Основание

16.

В рамках обеспечения жизнедеятельности и нормального 

функционирования СНТ "Волга" консультации с сотрудниками 

Администрации Серпухова , союзом Садоводов района, главами 

МЧС(пожнадзор, полиция) прокуратурой, инженерными 

службами, главой Лесного фонда "Русский лес", руководством 

Мособлэнерго , АО Калиновские электрические сети, Россети

Актуальная необходимость для 

обеспечения безопасности проживания 

членов СНТ "Волга" и их семей

17.

Работа по улучшению качества связи в СНТ "Волга": составление 

обращений в адрес операторов сотовой связи (ТЕЛЕ2 , МТС и др.) 

Переговоры с указанными компаниями. Пока дано определение : 

"Маломаржинальная зона" Рекомендации - направлять письма 

операторам частным образом в личном кабинете

Актуальная необходимость для 

обеспечения безопасности проживания 

членов СНТ "Волга" и их семей

18. Постоянный контроль в период активного снеготаяния за 

проблемными зонами дорог внутри СНТ ( около общественного 

колодца и у плотины)

Актуальная необходимость

19. Работа с кадастровыми службами по зонам наложения лесного 

фонда и оформлению ЗОП

Актуальная необходимость

20. Контроль за ограничением  въезда на территорию СНТ "Волга" 

большегрузного транспорта в период весенней распутицы ( 

согласно Законодательства РФ).       Нарушители:  

владельцы участков  40, 76

Прямые обязанности членов правления  

согласно Устава СНТ "Волга" , 

Федерального закона от  29.07.17  217-

фз и других нормативных актов



№п/п Наименование работ Основание

21. Сбор информации по анализу качества воды в общественном 

колодце и в пруду. На данный момент, в ответ на письмо , 

направленное в адрес лабораторий г. Пущино,  нам поступил отказ 

в проведении анализа и предоставлении ценовых данных ввиду 

загруженности работой лаборатории

Письма и обращения членов и жителей 

СНТ "Волга"

22. Оперативное информирование и работа с жителями СНТ "Волга" 

по актуалным вопросам и проблемам СНТ "Волга" посредством 

чата Whatsapp

Актуальная необходимость

23. Работа с должниками по членским и целевым взносам с 

еженедельним информированием садоводов о состоянии дел и 

высылкой актуальных данных садоводам. Предоставление данных 

в Администрацию ГО Серпухов по злостным должникам с 

возможностью дальнейшей продажи участков должников на 

земельных аукционах

Прямые обязанности членов правления  

согласно Устава СНТ "Волга" и 

Федерального закона от  29.07.17  217-

фз

24. Формирование названий улиц  согласно поступившим 

предложениям от членов СНТ "Волга"и внесение их на Яндекс 

карты для улучшения геолокации

Актуальная необходимость. Для 

оперативности работ служб МЧС, такси 

и прочих организаций.

25. Сбор информации и подготовка документов для передачи 

внутренних сетей 0.4кв на баланс в сетевые компании Актуальная необходимость, связанная с 

выявленным фактом неучтенного 

потребления электроэнергии
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