
Отчет председателя и правления СНТ СН «СКВО» 

за период работы:  

08 сентября 2019 г – 31 июля 2020 г. 

Председатель и действующий состав правления были избраны на общем собрании       
8 сентября 2019 года. Председатель в соответствии с трудовым договором приступил к 
выполнению своих обязанностей 25 сентября 2019 года, сменив предыдущего председателя. 

Для подведения итогов финансово-хозяйственной деятельности СНТ СН «СКВО» за 
минувший год обозначен период с октября 2019 г. по июль 2020 г. включительно. 

За указанный период  было собрано денежных средств в размере  13 633 303,62 руб.,                    
в том числе: 

Ежемесячные взносы – 4 641 888,98 руб. 
Оплата за электроэнергию – 5 908 834,53 руб. 
Оплата за воду – 2 275 611,76 руб. 
Целевые взносы – 526 060,27 руб. 
Иные и авансовые платежи – 280 908,08 руб. 
Израсходовано денежных средств: 13 477 391,31 руб. 
Расходование денежных средств производилось в соответствии со сметой. Подробный 

отчет о движении денежных средств (поступлениях и расходах) за период с октября 2019 г. 
по июль 2020 г. можно увидеть в приложении к данному отчету. 

Целевые взносы в зависимости от целевого назначения были направлены на 
приобретение электросчетчиков или сохранены на расчетном счете. 

В настоящее время СНТ имеет задолженность перед следующими поставщиками: 
ООО ГК «Чистый город» по состоянию на 14.08.2020 г. – 90 480 руб. 
ПАО ТНС Энерго Ростов-на- по состоянию на 31 июля 2020 г- 4 353 190,12 руб. 

(общая задолженность по электроэнергии). Текущая задолженность по электроэнергии с 
учетом произведенных в августе платежей составляет 3 704 656,65 руб.  

В отчетном периоде было произведено гашение задолженности, которая существовала 
еще до вступления в должность председателя и начала работы правления: перед ОАО НП 
«КВАНТ» - в размере 274 576,20 рублей, перед ОАО ГК Чистый город – в размере 171 766,50 
рублей. 

 
За минувший отчетный год в СНТ были реализованы следующие мероприятия: 

- внедрена программа коммунального учета ; 
- реализована система подачи показаний через электронные личные кабинеты на сайте 

sntskvo.ru; 
- организована ежемесячная оперативная отчетность по движению денежных средств 

в СНТ и по анализу должников; 
- налажен выпуск квитанций на оплату коммунальных услуг; 
- ведется работа по установке счетчиков АСКУЭ после перерыва, связанного с 

необходимостью гашения долга перед поставщиком счетчиков;  
- погашены долги: перед ОАО НП «КВАНТ» - в размере 274 576,20 рублей, перед 

ОАО ГК Чистый город – в размере 171 766,50 рублей;  
- проведена работа по модернизации насосной в целях увеличения давления воды. 
- ведется работа по выявлению должников и взысканию долгов; 
- принимаются меры по улучшению платежной дисциплины жителей и садоводов. 
Также выполнялись иные текущие мероприятия по организации и поддержанию 

жизнедеятельности СНТ. 



Одной из ключевых проблем задач, которые сохраняются перед нами в настоящий 
момент - это необходимость гашения долга перед ПАО ТНС Энерго Ростов-на-Дону в 
размере 4 353 190,12 руб. по состоянию на 31 июля 2020 г.  Основной мерой в данном 
случае является установка счетчиков АСКУЭ на всех участках. Это позволит наладить 
платежную дисциплину и не допускать образование новых долгов по электроэнергии. 
Кроме того, в качестве одного из возможных дополнительных способов  решения проблемы 
долга перед ПАО ТНС Энерго было предложено введение ежемесячного целевого взноса в 
размер 500 руб. сроком на 1 год. Этот вопрос вынесен на собрание. Длительное сохранение 
долга ведет к его дальнейшему увеличению из-за начисления пени и судебных издержек. 

Другой ключевой проблемой является недостаточная собираемость оплаты за воду. 
Это также вынуждает тратить на оплату воды дополнительные средства из членских 
взносов, что не является целесообразным для нашего СНТ. Правлением и председателем 
принимаются меры по отношению к неплательщикам. С июля 2020 года тем, кто не подает 
показания и не уведомляет об отсутствии потребления, произведены начисления по 
среднему или по нормативу в соответствии с законодательством (и по воде, и по 
электроэнергии). Просроченная задолженность по коммунальным платежам – повод 
безотлагательного обращения в суд.  

Одним из необходимых действий для улучшения жизни в СНТ также является 
переход всех жителей на прямые договоры с ПАО ТНС Энерго Ростов-на-Дону. По мере 
установки счетчиков АСКУЭ будет осуществляться переход на прямые договорные 
отношения в целях недопущения аккумулирования фактического долга жителей-
неплательщиков на общем лицевом счете СНТ. Этот вопрос также вынесен на общее 
собрание. 

Общие данные по начислению коммунальных услуг, ежемесячных взносов, оплаты 
коммунальных услуг и взносов, а также данные по платежной дисциплине представлены в 
прилагаемом к данному отчету Анализе потребления и оплаты ежемесячных взносов и 
коммунальных услуг в СНТ СН «СКВО» за период с октября 2019 г. по июль 2020 года. 

 
 
Приложение: 
1. Отчет о движении денежных средств СНТ СН «СКВО» за период с октября 2019 г. 

по июль 2020 года – на 1 листе. 
2. Анализ потребления и оплаты ежемесячных взносов и коммунальных услуг в СНТ 

СН «СКВО» за период с октября 2019 г. по июль 2020 года – на 1 листе. 
 
 
 
Председатель СНТ СН «СКВО»                                           В.Н. Космынин 
 
 
Правление СНТ СН «СКВО» 


