Отчет Правления СНТ «Снежная долина»
за 1 квартал (январь, февраль, март) 2021 года.
Председателем Правления СНТ «Снежная долина» Лубковой О. В. и Правлением
товарищества, а также старшими по СНТ «Снежная долина» был проделан существенный
объем работ по различным направлениям:
I.

Хозяйственные и административные работы в январе

1. Демонтаж новогодний ёлки.
2. Обход территории СНТ «Снежная долина» для выявления неисправности работы
уличных светильников, организация работы по их ремонту. Установлены и заменены 4
фонаря в СНТ «Снежная долина».
3. Электриком СНТ «Снежной долины» в ночь с 19.01.2021г. на 20.01.2021 г. было
устранено короткое замыкание в 10 квартале , а также ТПП №1 обесточило 1квартал и
часть 3 квартала. Справились своими силами не обращаясь в ПАО «Россети Московский
регион» , в 01:00 ч. ночи подали свет в дома.
4. Отрегулировали уличное освещение в 10 квартале.
5. Закуплены детали на ремонт ШБ и сделан ремонт ШБ.
6. Отремонтирована кнопка на ТБО.
7. Вывоз мусора по договору с ООО « МСК-НТ».
8. Чистка от снега двух детских площадок.
9. Чистка дороги от снега трактором на территории СНТ «Снежная долина» в январе
составила 36 часов.
10. 17 января в Правление СНТ прошло собрание со старшими по кварталам.
11. Правление СНТ 31.01 2021г . в 11:00 ч. провело прямой эфир в Инстограмм по
вопросу газификации СНТ.
II.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Хозяйственные и административные работы в феврале

01.02.2021г. для обсуждения и поправок на сайте СНТ «Снежная долина» sndol.ru
разместили бюллетень для голосования по газификации СНТ «Снежная долина».
03.02.2021г. произошло замыкание в 1 квартале на участке №86 сгорели автомат и
счетчик. Устранили собственными силами (электриком СНТ).
05.02.2021г. Выезд аварийной службы ПАО «Россети Московский регион». Проверка
ТПП и устранение неполадок по СНТ.
06.02.2021г. почищены детские площадки жителями СНТ. Объявлена огромная
благодарность тем жителям, которые участвовали.
Правлением СНТ 07.02.2021г. в 11:00 ч. проведен прямой эфир в Инстограмм с участием
юриста по вопросу членских взносов и задолженности по членских взносов
собственников участков (судебные иски).
В ночь 07.02.2021г. на участке №315 выбило автомат. Устранили собственными силами
(электриком СНТ).
09.02.2021г. поездка председателя СНТ «Снежная долина» в АО «Мособлгаз» по
вопросам газификация СНТ «Снежная долина».
В ночь 10.02.2021г. произошла серьезная авария, сгорел трансформатор в ТПП№1079 (в
районе детской площадки), вызов аварийной службы ПАО «Россети Московский

регион». Света не было в 3, 9, 10, 11 кварталах. На время ремонта ПАО «Россети
Московский регион» временно предоставила генератор жителям домов нашего СНТ.
11.02.2021г. ПАО «Россети Московский регион» устранили аварию, произвели замену
трансформатора. Свет в дома подали в 14:00ч.
9. Обход территории СНТ электриком для выявления неисправности работы уличных
светильников и электрических проводов после аварии, организация работы по их
ремонту. Установлены и заменены 10 фонарей.
10. 12.02.2021г. Выезд аварийной службы ПАО «Россети Московский регион». Проверка
ТПП нашего СНТ и устранение неполадок по СНТ.
11. Правление СНТ провело экстренный прямой эфир 12.02 2021г . в 10:00 ч. в Инстограмм
по вопросу чистки дорог от снега в СНТ.
12. Правление СНТ провело прямой эфир 13.02 2021г . в 11:00 ч. в Инстограмм по вопросу
газификации СНТ.
13. 15.02.2021г. Запустили голосование по газификации СНТ по бюллетенем.
14. С 18.02.2021 по 19.02.2021г. Отремонтировали и устранили неполадки по освещению
улицы в в 3, 9, 10, 11 кварталах (ремонт эл. линии и фонарей).
15. 21.02.2021г. В 23:20 ч. отключение света в ТПП №2 (в районе магазина «Молоток») ,
вызов ПАО «Россети Московский регион».
16. 25.02.2021г. Аварийное отключение электроэнергии по СНТ.
17. На ТПП № 2 (в районе магазина «Молоток») 27.02.2021г. Произошло небольшое
возгорание, подгорели провода. Вызвали аварийную службу. ПАО «Россети Московский
регион» устранили неполадку. Отключение света было на 40минут.
18. 28.02.2021г. Завершилось голосование по газификации СНТ. Счетная комиссия и
Правление СНТ подписали протокол. Протокол выставлен на сайте СНТ «Снежная
долина» sndol.ru.
19. Вывоз мусора по договору с ООО « МСК-НТ».
20. Чистка от снега двух детских площадок.
21. Чистка дороги от снега трактором на территории СНТ «Снежная долина» в феврале
составила 31 час.
22. Чистка дороги от снега трактором на территории СНТ «Снежная долина» по
добровольному сбору от собственников земельных участков в феврале составила 12
часов.
III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Хозяйственные и административные работы в марте

Заключение Договора № 55/2021 от 01.03.2021г. на предоставление помещений в ДК
«Меридиан».
06.03.2021г. в ДК «Меридиан» п. Н. Быт в 12:00 ч. прошло собрание по вопросу
газификации поселка с представителями АО «Мособлгаз».
07.03.2021г. скачек напряжения в поселке. Вызов аварийной службы в П АО «Россети
Московский регион».
Обход территории СНТ «Снежная долина» для выявления неисправности работы
уличных светильников, организация работы по их ремонту. Установлены 4 фонаря.
10.03.2021г. аварийное отключение электроэнергии на один час.
14.03.2021г. в 12:00ч. проведения собрания в Правление СНТ по вопросу газификации и
создания ООО для реализации проекта газификации СНТ.
19.03.2021г. откачивание воды в 8 квартале по дороге «бетонка».

8. Заключение Договора № 77/2021 от 19.03.2021г. на предоставление помещений в ДК
«Меридиан».
9. 20.03.2021г. в 12:00 ч. очередное собрание в ДК «Меридиан» п. Н. Быт для
собственников участков СНТ решившихся участвовать в проекте газификация СНТ
«Снежная долина» (быть инвесторами и участниками).
10. 22.03.2021г. Приказ №1 о временном ограничение грузовых автотранспортных средств
через КПП №1 СНТ «Снежная долина». В связи с наступающими погодными условиями
и паводком с целью обеспечения безопасности дорожного движения и сохранения
дорожного покрытия в СНТ «Снежная долина».
11. 23.03.2021г. поездка председателя СНТ «Снежная долина» в АО «Мособлгаз» по
вопросам газификация СНТ «Снежная долина».
12. 24.03.2021г. выезд администрации городского округ Чехов по вопросу остановки в СНТ
для школьного автобуса.
13. 24.03.2021г. выезд администрации городского округ Чехов по вопросу обсуждения
баннера «эмблемы» нашего СНТ «Снежная долина».
14. 25.03.2021г. поездка председателя СНТ «Снежная долина» к юристу по документам и
договорам касающихся проекта газификации СНТ.
15. Вывоз мусора по договору с ООО « МСК-НТ».
Для улучшения работы и большего информирования собственников участков СНТ «Снежная
долина» продолжается работа с группами (чаты) в приложение Whats-aap. Группы разделены
по кварталам нашего СНТ «Снежная долина», работа в группах ведется старшими СНТ
«Снежная долина».
Работа Правления СНТ «Снежная долина» будет продолжается и дальше в полном объеме.
Правления СНТ «Снежная долина»
09.04.2021 г.

