
Отчёт о деятельности Правления ТСН «СНТ Тяжпром»  

за период ноябрь 2020г. - октябрь 2021г. 

Правлением ТСН регулярно проводились работы по обеспечению нормальной 
жизнедеятельности Товарищества, поддержанию в надлежащем состоянии его имущества 
и благоустройству территории.  

Систематизирована работа по вопросу расчетов ТСН и садоводов Товарищества за 
потребленную электроэнергию. После передачи электросетевого хозяйства ТСН «СНТ 
Тяжпром» на баланс РОССЕТИ каждый владелец садового участка самостоятельно 
оплачивает счета за потребление электроэнергии через личный кабинет в АО 
«Мосэнергосбыт» или другим способом. За уличное освещение и дом дежурного 
оплачивает ТСН. Расходы включены в приходно-расходную смету ТСН. 

В декабре 2020г. - январе 2021г. на всей территории ТСН заменены электрические 
алюминиевые провода на изолированные СИП. Благодаря этому, не смотря на сложные 
климатические условия, особенно в зимний период, в 2020-2021гг. не произошло ни одного 
сбоя в снабжении Товарищества электричеством (исключая плановые и аварийные 
отключения со стороны районных электросетей). В системе уличного освещения, которое 
остается в собственности ТСН, установлены фотоэлементы, обеспечивающие постоянное 
освещение территории Товарищества в темное время суток. Согласно заявкам садоводов 
Правлением осуществлялись ремонтные работы электросетей на отдельных садовых 
участках специалистами ООО «Бронницкие электрические сети». Оперативно 
производилась замена перегоревших ламп уличного освещения на новые. Установлены 4 
новых светодиодных светильника уличного освещения на замену вышедших из строя 
старых фонарей. По заявкам садоводов на двух опорах дополнительно установлены фонари 
уличного освещения. Смонтирован прожектор на детской площадке №2 для использования 
её в темное время суток. 

В целях отведения воды с территории ТСН в районе участков №№ 101 и 22 под 
дорогой проложены трубы. Проблема водоотводных каналов (ливнёвок) на всей 
территории ТСН, как показало лето 2021г., является актуальной и требует неотложного 
решения в ближайшее время. Этот вопрос планируется вынести на Общее собрание членов 
Товарищества.    

Осуществлялись ремонт и обслуживание автоматических откатных ворот при въезде 
на территорию Товарищества.  

Произведен ремонт дорог с подсыпкой асфальтовой крошки от участка № 90 до 
участка № 94 и от участка № 112 до участка № 116, около уч. № 51, а также участков дорог 
на территории Товарищества в проблемных местах. В целях сохранения дорожного 
покрытия установлены ограничительные столбики на перекрестке дорог около участка № 
101. 

В летний период осуществлялся покос травы на территории земель общего 
пользования и на обочинах подъездной дороги в ТСН. Произведена очистка территории от 
бурьяна и поросли под линией ЛЭП между участками №№ 113 и 118. 

В зимний период регулярно чистились дороги на территории ТСН от снега. 

 Согласно заключенному с ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск» договору, с территории 
ТСН регулярно вывозились твердые бытовые отходы, закуплен один металлический 
контейнер 0,8 м3 взамен вышедшего из строя. В надлежащем состоянии содержится 
площадка у мусоросборника. 



  На информационных стендах при въезде в ТСН, а также на постоянно действующем 
официальном сайте ТСН (snt-tyazhprom.ru) регулярно размещается информация о 
деятельности Правления ТСН, насущных проблемах Товарищества. 

Пройдены несколько налоговых проверок, организованных по жалобам отдельных 
членов нашего Товарищества. В качестве приложений к жалобам использованы документы, 
сфотографированные в ходе ревизионной проверки и любезно предоставленные бывшим 
председателем ревизионной комиссии. В результате проверок установлены и устранены 
незначительные нарушения.  

Продолжалась активная работа с адвокатами и в Арбитражном суде Московской 
области по решению проблемы наложения на земли общего пользования ТСН земельных 
участков, владельцами которых являются Илатовская Г.Е. и Осипенко В.Е.  

По состоянию на 15 октября 2021 г. проведены основная и дополнительная судебные 
экспертизы. Экспертизой установлено, что границы земельных участков ЗАО Агрофирма 
«Подмосковное» и последующих образованных из него участков (в частности, участка с 
кадастровым номером 50:23:0050144:100, принадлежавший Илатовскому Е.В.) были 
определены без учета бетонного забора, установленного по границе территории СНТ 
«Тяжпром». 

Остается нерешенной проблема должников по членским взносам и прочим 
обязательным платежам (информация регулярно размещается на сайте ТСН и стендах при 
въезде в ТСН).  

По состоянию на 15 октября 2021 года общая сумма долга составляет 781862 рубля, 
в т.ч. по членским взносам 538273 рубля.  

Некоторые владельцы садовых участков ТСН упорно не выполняют принятые 
коллективом садоводов решения Общих собраний. До настоящего времени не оплачены в 
полном объеме или оплачены частично целевые взносы на судебные издержки и 
оформление земель общего пользования, сбор которых начался еще в 2015 году. Как 
результат - Правление вынуждено заимствовать денежные средства на эти цели из членских 
взносов. Должники владельцы участков: 2, 11/12, 32, 35, 42, 55, 56, 64, 74, 85, 98, 107, 110, 
111, 113, 116, 123.  

Не оплачен также целевой взнос на проведение профилактических и ремонтных 
работ трансформаторных подстанций (1000 рублей), хотя уже почти два года 
электросетевое оборудование передано на баланс РОССЕТЕЙ. В должниках до сих пор 
ходят владельцы следующих участков: 11/12, 15/16, 55, 56, 64, 70, 74, 85, 98, 107, 110, 113, 
116.  

Не смотря на принятое Общим собранием в 2019 году решение по борьбе с 
должниками в судебном порядке, добиться конкретных результатов, к сожалению, и в 
основном по причине несовершенства судебной системы в РФ, не удается. Руководствуясь 
пунктом 4 статьи 13 Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О 
ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Правлением 
предлагается на Общем собрании членов ТСН поставить вопрос об исключении из членов 
Товарищества владельцев участков, которые намеренно не исполняют свои обязанности, 
как члена ТСН, по уплате членских взносов и прочих обязательных платежей. 

Правление одновременно выражает благодарность всем членам ТСН, своевременно 
производящим уплату членских взносов и прочих платежей. Это позволяет Правлению 
выполнять на должном уровне необходимую работу по обеспечению нормальной 
жизнедеятельности Товарищества, обеспечению комфортного проживания и отдыха 
садоводов.  

  


