Отчет правления СНТ "НЕВА" за период с 03 сентября 2021 по 02 сентября 2022, Приложение 1
1. Монтаж проводов ЛЭП к площадке ТКО, прибора учета
электроэнергии и распределительного электро щита, установка
светильников в павильоне и на площадке.
2. Организован вывоз строительного мусора: 2 раза - пухто 27 кубов
(28.05.22/20.08.22)
3. Производился вывоз Твердых Коммунальных Отходов с 02.09.21 по
30.04.22 – 2 раза в месяц и с 01.05.22 по 02.09.22 – 4 раза в месяц.
4. Были установлены 2 дополнительных контейнера для ТКО.
5. Для поддержания порядка в районе площадки ТКО была
установлена система видео наблюдения, позволяющая
регистрировать все события как на площадке, так и на прилегающих
территориях.
6. Для укрепления поверхности грунта перед павильоном ТКО
площадка была отсыпана ЩПС 60 куб.м. с последующей трамбовкой.
7. Изготовлен и размещался информационный знак о запрете
использования больше грузов в период просушки дорог.
8. Произведены работы (15.11.21) по дроблению веток деревьев
находящихся за пожарным водоемом объемом примерно 400 куб.м.
9. Выравнивание Большой линии грейдером (июль 2022).
10. Проведен «ямочный» ремонт Большой линии от Александровского
шоссе до СНТ «НЕВА» (август 2022).
11. Выполнена уборка снега с привлечением экскаватора - 7 раз
12. Ремонт кнопок контроля отпуска воды из скважины.
13. Выполняется поддержка сайта
14. Выполняется замена ламп уличного освещения по необходимости.
15. Выполнены ремонты по запуску и консервации водокачки и
поливного водопровода.
16. Произведена закупка и предварительное тестирование элементов
системы контроля доступа в павильон для сбора ТКО.

ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ
за период с 03 сентября 2021 по 02 сентября 2022
В оплату эл. энергии от садоводов поступило 2 808 473 руб
Оплачено за электроэнергию в «ОАО "ПСК"» - 3 159 712 руб.
От садоводов поступили: Членские взносы –
2 825 728 руб.
Задолженность по членским взносам и электроэнергии составляет сумму
827 880,24 руб.
Поступило за карты доступа к скважине для др. садоводств - 9000 руб.
Поступило процентов по депозиту 193 089,75руб.
За выпуск карт доступа к скважине 2100 руб.

Было произведено целевое расходование средств: руб.
Остаток средств на 03 сентября 2021
Поступило за период
Депозит в Банке Открытие банке.
Израсходовано
В том числе:
за электричество Петербургская сбытовая компания
Уборка снега
Система видео наблюдения на площадке ТКО
Элементы системы контроля доступа в павильон ТКО.
СБИС (Электронная отчетность)
Обучение электрика
Сайт sntneva.ru
Дробление веток
Монтаж проводов ЛЭП, щит, светильники, счетчик на
площадке ТКО
Отсыпка площадки перед ТКО (ЩПС+Трактор)
Телефон
Вывоз ТКО
Вывоз строительного мусора
Контейнеры для мусора
Обслуживание бухгалтерская программы 1с:Садовод
Информационный знак «Просушка дорог»
Затраты на скважину (закуплен запасной насос)
Грейдер по Большой линии
Бензопила + цепи для пилы
Виброплита
Бензиновые триммер для кустов + пильные диски
Канаты для валки деревьев
Масло 5W-40, 4л
Бумага и тонер для принтера
Отсыпка Большой дороги от Александровского ш. до 1 линии
Выплата зарплаты за 12 месяцев
Налог на земли общего пользования, Отчисления от
зарплаты, Единый налог
Услуги банка
Остаток средств на 02 сентября 2022

548713
5838390
2500000
5621421
3159712
105000
117525
27223
9550
3 800
1 668
26000
72831
87000
6000
139302
52000
34000
14029
2500
24834
11352
32 034
53526
14699
7748
2985
2391
52000
1008023
515436
38253
266854

