
Приложение № 7 

к протоколу собрания Правления СНТ Култаево 

от «22» ноября 2020 г. 

 

Отчет правления СНТ «Култаево» 

За 2020 год 

В течение 2020 года Правлением СНТ «Култаево», в рамках 217 ФЗ было проведены следующие работы: 

1. Разработан новый Устав СНТ, в соответствии с требованиями 217ФЗ. Версия Устава вынесена на голосование 

общим собранием. 

2. Работа с должниками 

a. Подготовлено и направлено в суд 7 заявлений на судебный приказ, с 1 неплательщика задолженность 

взыскана судебными приставами и перечислена на счет СНТ, 1 неплательщик погасил задолженность 

самостоятельно, до вынесения судебного приказа. Заявления на судебный приказ продолжают 

составляться, но в связи с эпидемиологической обстановкой сроки общения с официальными органами 

затягиваются. 

b. На счет СНТ, по заявлениям на судебный приказ, поступило 90 тысяч рублей. 

3. Инфраструктура СНТ 

a. Проведен ремонт улиц Виноградная и Жемчужная, в части отсыпки дорожного полотна в конце улиц, 

для осуществления беспрепятственного подъезда к участкам в период межсезонья (бездорожья). 

b. Проведен осмотр скважин и устная консультация со специалистом. 

c. В весенний период проведено грейдирование дорожного полотна. 

d. На 108 участке высажены деревья. 

e. На 1-ом и 2-ом въезде установлены информационные стенды со схемой СНТ и карманами для 

размещения информации. 

f. Получена лицензия № ПЕМ 81400 ВЭ от 24 апреля 2020 г. «Пользование участками недр для целей 

геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения 

населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности». 

4. Ведется работа по газификации СНТ. В начале года был организован сбор подписей, желающих принять 

участие в газификации. Сформирован и передан запрос на получение технических условий, для проработки 

стоимости газификации территории СНТ «Култаево». 

5. Оптимизирована работа по выдаче Актов сверки садоводам, сроки выдачи сокращены до 1-3 дней, так же была 

организована выдача Актов сверки на приеме садоводов Правлением. 

6. Разработана Номенклатура дел для упорядочения документооборота СНТ «Култаево». 

7. В администрацию Култаевского с/п направлено официальное письмо с запросом на разъяснения сроков ремонта 

муниципальной дороги, ведущей к территории СНТ, в ответе администрация обозначила сроки ремонта дороги – 

2021 год.  


