
 Отчет Правления СНТ «Снежная долина»
 за IV квартал (октябрь, ноябрь, декабрь) 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 октябре

1. 01.10.2021г. Поездка  в АО «Мособлгаз»  по проектом и договором собственников 
участвующих в газификации СНТ «Снежная долина».

2. 01.10.2021г. Вывоз мусора (2 фауна) по договору с ООО « МСК-НТ».
3. 04.10.2021г. Временное перекрытие дороги (объезд) в районе квартала 1 участка № 90  в 

связи с работами АО «Мособлгаз».
4. 08.10.2021г. Подача электронной заявки в АО «Мособлгаз» на техническое присоединение 

собственника участка 11.
5. 11.10.2021г. Авария, отключение света. Вызов аварийной службы ПАО «Россети 

Московский регион». Службы ПАО «Россети Московский регион» оперативно выполнили и
устранили неполадку.

6. 11.10.2021г. Временное перекрытие дороги (объезд) в районе 4 квартала участка № 147  в 
связи с работами АО «Мособлгаз».

7. 11.10.2021г. Поездка  в АО «Мособлгаз»  по проектом и договором собственников 
участвующих в газификации СНТ «Снежная долина».

8. 12.10.2021г. Оповещение жителей поселка о существование охранной зоны газопровода. 
При планирование земельных и строительных работ за территорией земельного участка 
нужно обращаться в Правление СНТ «Снежная долина» для согласования и разрешения 
данных работ. Информация размещена на информационной доске у здания Правления СНТ 
«Снежная долина», на сайте sndol.ru  СНТ «Снежная долина», в Instagram  СНТ «Снежная 
долина» и в группы чаты с приложение Whats-app. 

9. 12.10.2021г. Вывоз мусора (2 фауна) по договору с ООО « МСК-НТ».
10. 13.10.2021г. Пуск газа в СНТ  «Снежная долина». Начало запуска газа в домовладения в 

поселке. Подключение «пуск-газ» трех домовладений (участки:102, 432, 485).
11. 14.10.2021г. Подключение «пуск-газ» одного домовладения (участок: 320).
12. 15.10.2021г. Подключение «пуск-газ» одного домовладения (участок: 90).
13. 15.10.2021г. Поездка  в АО «Мособлгаз»  по проектом и договором собственников 

участвующих в газификации СНТ «Снежная долина».
14. 18.10.2021г. Отсыпан щебень на ремонт дороги в районе большой детской площадке.
15. 18.10.2021г. Обрезка насаждений на территории СНТ «Снежная долина» под линией 

электропередачи.
16. 19.10.2021г. Подключение «пуск-газ» одного домовладения (участок: 381).
17. 19.10.2021г. Вывоз мусора (2 фауна) по договору с ООО « МСК-НТ».
18. 20.10.2021г. Подключение «пуск-газ» двух домовладений (участки:58, 422).
19. 21.10.2021г. Подключение «пуск-газ» трех домовладений (участки:147, 155, 467).
20. 22.10.2021г. Авария в ТП, отключение света. Временно дали свет принудительно(освещение

в кварталах 10,11,12,13,14). Сгорел датчик света. Вызов аварийной службы ПАО «Россети 
Московский регион». Службы ПАО «Россети Московский регион» оперативно выполнили и
устранили неполадку.



21.  23.10.2021г. Прямой эфир 12:00 ч. в Instagram  СНТ «Снежная долина» по вопросам 
собственников земельных участков. Тема «Вопрос- Ответ».

22. 26.10.2021г. Временное перекрытие дороги (объезд) в районе квартала 13 участка № 448  в 
связи с работами АО «Мособлгаз».

23. 26.10.2021г. Уборка территории СНТ «Снежная долина» 
24. 27.10.2021г. Уборка территории СНТ «Снежная долина» в 8 квартале (был разброшен 

мусор).
25. 27.10.2021г. Подключение «пуск-газ» двух домовладений (участки: 48, 197).
26. 28.10.2021г. Вывоз мусора (2 фауна) по договору с ООО « МСК-НТ».
27. 28.10.2021г. Поездка  в АО «Мособлгаз»  по проектом  и договорам собственников 

участвующих в газификации СНТ «Снежная долина».

II. Хозяйственные и административные работы в ноябре

1. 04.11.2021г. Вывоз мусора (2 фауна) по договору с ООО « МСК-НТ».
2. 08.11.2021г. Поездка  в АО «Мособлгаз»  по проектом  и договорам собственников 

участвующих в газификации СНТ «Снежная долина».
3. 09.11.2021г. Установка и заменены 7 фонарей в СНТ «Снежная долина». 
4. 09.11.2021г. Подключение «пуск-газ» семь домовладения (участки: 4, 94, 112, 113, 196, 235, 

317).
5. 10.11.2021г. Подключение «пуск-газ» одного домовладения (участок: 250).
6. 11.11.2021г. Поездка  в АО «Мособлгаз»  по проектом и договорам собственников 

участвующих в газификации СНТ «Снежная долина».
7. 11.11.2021г. Вывоз мусора (2 фауна) по договору с ООО « МСК-НТ».
8. 10.11.2021г. Подключение «пуск-газ» одного домовладения (участок: 257).
9. 15.11.2021г. Поездка  в АО «Мособлгаз»  по проектом  и договорам  собственников 

участвующих в газификации СНТ «Снежная долина».
10. 15.11.2021г. Подключение «пуск-газ» одного домовладения (участок: 209).
11. 16.11.2021г. Подача электронной заявки в АО «Мособлгаз» на техническое присоединение 

собственника участка 60.
12. 17.11.2021г. Поездка  в АО «Мособлгаз»  по проектом и договорам собственников 

участвующих в газификации СНТ «Снежная долина».
13. 18.11.2021г. Подключение «пуск-газ» одного домовладения (участок: 458).
14. 18.11.2021г. Вывоз мусора (2 фауна) по договору с ООО « МСК-НТ».
15. 18.11.2021г. Плановое отключение электроэнергии с 9:00 ч. до 17:00 ч. ПАО «Россети 

Московский регион».
16. 19.11.2021г. Поездка  в АО «Мособлгаз»  по проектом и договорам  собственников 

участвующих в газификации СНТ «Снежная долина».
17. 25.11.2021г. Вывоз мусора (2 фауна) по договору с ООО « МСК-НТ».
18. 26.11.2021г. Подключение «пуск-газ» двух домовладений  (участки: 465, 205).
19. 26.11.2021г. Установка и заменены 1 фонаря в СНТ «Снежная долина». 
20. 27.11.2021г. Повторная подача электронной заявки в АО «Мособлгаз» на техническое 

присоединение собственника участка 11.
21. 27.11.2021г. Установка и заменены 1 фонаря в СНТ «Снежная долина». 
22. 29.11.2021г. Ремонт (сварка) двери на вход (мусорки).
23. 29.11.2021г.  Подача электронной заявки в АО «Мособлгаз» на техническое присоединение 

собственника участка 111.
24. 30.11.2021г. Плановое отключение электроэнергии с 9:00 ч. до 17:00 ч. ПАО «Россети 

Московский регион».



III. Хозяйственные и административные работы в декабре

1. 01.12.2021г. Подключение «пуск-газ» трех домовладения (участки: 16, 324, 487).
2. 01.12.2021г. Подача электронной заявки в АО «Мособлгаз» на техническое присоединение 

собственника участка 127.
3. 02.12.2021г. Поездка  в АО «Мособлгаз»  по проектом и договорам  собственников 

участвующих в газификации СНТ «Снежная долина».
4. 02.12.2021г. Подача электронной заявки в АО «Мособлгаз» на техническое присоединение 

собственника участков 243.
5. 02.12.2021г. Вывоз мусора (2 фауна) по договору с ООО « МСК-НТ».
6. 03.12.2021г. Поездка  в АО «Мособлгаз»  по проектом и договорам  собственников 

участвующих в газификации СНТ «Снежная долина».
7. 03.12.2021г. Подача электронной заявки в АО «Мособлгаз» на техническое присоединение 

собственника участка 454.
8. 04.12.2021г. Установка 1 фонаря в СНТ «Снежная долина». 
9. 04.12.2021г. Подача электронной заявки в АО «Мособлгаз» на техническое присоединение 

собственника участка 437.
10. 05.12.2021г.  Было устранено короткое замыкание  в ТП электриком СНТ «Снежной 

долины». Справились своими силами не обращаясь в ПАО «Россети Московский регион».
11. 06.12.2021г.  Было устранено короткое замыкание  в ТП электриком СНТ «Снежной 

долины». Справились своими силами не обращаясь в ПАО «Россети Московский регион».
12.  07.12.2021г. Чистка территории СНТ «Снежная долина» от снега трактором основной 

дороги поселка и карманов (по заявкам собственников).
13. 07.12.2021г. Подключение «пуск-газ» трех домовладения (участки: 237, 311, 436).
14. 08.12.2021г.  Выбило автомат в ТП. Справились своими силами не обращаясь в ПАО 

«Россети Московский регион».
15.  08.12.2021г. Подача электронной заявки в АО «Мособлгаз» на техническое присоединение 

собственника участка 117.
16.  08.12.2021г. Чистка территории СНТ «Снежная долина» от снега трактором основной 

дороги поселка и карманов (по заявкам собственников).
17.  09.12.2021г. Чистка территории СНТ «Снежная долина» от снега трактором основной 

дороги поселка и карманов (по заявкам собственников).
18. 09.12.2021г. Вывоз мусора (2 фауна) по договору с ООО « МСК-НТ».
19. 10.12.2021г. Опубликовали информационное письмо по газификации для наших жителей  

СНТ «Снежная долина». Информация размещена на информационной доске у здания 
Правления СНТ «Снежная долина», на сайте sndol.ru  СНТ «Снежная долина», в Instagram  
СНТ «Снежная долина» и в группы чаты с приложение Whats-app. 

20. 10.12.2021г. Авария, отключение автомата в ТП по 1 и 4 кварталу. Вызов аварийной службы 
ПАО «Россети Московский регион». 

21. 10.12.2021г. Подача электронной заявки в АО «Мособлгаз» на техническое присоединение 
собственника участка 80.

22. 11.12.2021г. Отключение уличного освещения по 4 кварталу, 5 кварталу и части 8 квартала. 
В ТП требуется замена реле и автомата.

23. 13.12.2021г. Подача электронной заявки в АО «Мособлгаз» на техническое присоединение 
собственника участка 364.

24. 15.12.2021г. Чистка территории СНТ «Снежная долина» от снега трактором основной 
дороги поселка и карманов (по заявкам собственников).

25. 16.12.2021г. Решения проблемы по уличному освещению по 4 кварталу, 5 кварталу и части 
8 квартала.  

26. 16.12.2021г. Вывоз мусора (2 фауна) по договору с ООО « МСК-НТ».



27. 17.12.2021г. Повторная подача электронной заявки в АО «Мособлгаз» на техническое 
присоединение собственника участка 60.

28. 19.12.2021г. Чистка территории СНТ «Снежная долина» от снега трактором основной 
дороги поселка и карманов (по заявкам собственников).

29. 20.12.2021г. Подключение «пуск-газ» двух домовладений   (участки:  242, 448).
30. 20.12.2021г. Повторная подача электронной заявки в АО «Мособлгаз» на техническое 

присоединение собственника участка 127.
31. 23.10.2021г. Подключение «пуск-газ» семь домовладений (участки:  26, 42, 130, 249, 268, 

283, 307).
32. 24.12.2021г. Перебой с электроэнергией в районе 1 квартала и часть 2 квартала. Вызов 

аварийной службы ПАО «Россети Московский регион», аварийная служба не приехала. 
Пришлось согласовывать с ПАО «Россети Московский регион» и справились своими 
силами. Замена автомата в ТП электриком СНТ «Снежной долины».

33. 24.12.2021г. Вывоз мусора (2 фауна) по договору с ООО « МСК-НТ».
34. 25.12.2021г. Чистка территории СНТ «Снежная долина» от снега трактором основной 

дороги поселка и карманов (по заявкам собственников).
35. 25.12.2021г. Собрание с инвесторами ООО «Долина-газ».
36. 26.12.2021г. Поставили и нарядили ёлку в СНТ «Снежная долина».
37. 26.12.2021г. Установка 2 фонарей в СНТ «Снежная долина». 
38. 29.12.2021г. Поездка  в АО «Мособлгаз» на подписание актов о приемки выполненных 

работ, а также работа по проектам и договорам собственников участвующих в газификации 
СНТ «Снежная долина».

39. 29.12.2021г.  Поездка в ООО « МСК-НТ» на переоформление (продление)  договора на 
обслуживание.

40. 29.12.2021г. Вывоз мусора (1 фауна) по договору с ООО « МСК-НТ».
41. 30.12.2021г. Поездка в ООО « МСК-НТ»  с гарантийным письмом на соглашение по оплате 

задолженности перед  ООО « МСК-НТ».
42.  30.12.2021г. Информировали жителей поселка о запрете  запуска салютов, фейерверков и 

применение пиротехнических изделий на территории  СНТ «Снежная долина». Разместили 
Новогодние поздравление к нашем  жителям и гостям  поселка. Вся информация была 
размещена на информационной доске у здания Правления СНТ «Снежная долина», на сайте
sndol.ru  СНТ «Снежная долина», на входе в магазин «Лукошко», в Instagram  СНТ 
«Снежная долина» и в группы чаты с приложение Whats-app. 

43.  30.12.2021г. Подключение «пуск-газ» одного домовладения(участок: 246).

      Для улучшения работы и большего информирования собственников участков СНТ «Снежная
долина»  продолжается работа с группами (чаты) в приложение  Whats-app  и в  Instagram  СНТ
«Снежная  долина».  Группы  в  приложение  Whats-app  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»  
 15.02.2022г.


