ОТЧЕТ ПРАВЛЕНИЯ СНТ «ЧКАЛОВСКИЕ ПРОСТОРЫ»
за август 2022 г.
В период с 01- 31 августа 2022 г. были проведены следующие работы:
1. Ремонт отрезка проезда на второй дамбе (в районе участков 387- 388). На площади 81 м2
проведены работы по выемке грунта на глубину 1,2 м; устройство оснований из крупного щебня,
песка и щебня меньшей фракции с уплотнением. Работы согласованы с ООО ИЦ «Сибирьэнергия»,
так как в близости от места проведения работ проходит КЛ-10 кВ.
При проведении работ выявлено отсутствие какой-либо подготовки земельного участка для
обустройства проезда. Щебень на проезде укладывался прямо на грунт (чернозем). Это одна из
причин вспученности на данном участке проезда.

2. Отсыпка щебнем и уплотнение участков дороги на перекрестке 1 улицы (ориентир участки
25, 26-27)

3. Ремонт отрезка центрального проезда в районе участков 208-210 (возле мусорной площадки).
На площади 315 м2 уложено покрытие из асфальтовой крошки (толщина слоя 8 см).

4. Проведены кадастровое работы по выявлению высот и перепадов на участке дороги 8 улицы
с целью планирования работ по устранению перепада и расчета необходимых затрат ( Схема высот
части дорожного полотна прилагается)
5. Установлены искусственные дорожные неровности – «лежачие полицейские» в районе
центрального въезда и детской площадки.

6. Работы по чистке и ремонту водопроводного колодца (уч.355)
7. В ходе работы по выявлению альтернативных вариантов решения вопроса нехватки объема
добываемой воды (в весенне-летний период), заключен договор и проведены работы по

«исследованию геологической среды методом электротомографии с целью картирования верхних
рыхлых отложений, а также нижележащих коренных пород и приуроченных к ним водоносных
горизонтов». Отчет о результатах исследования будет представлен дополнительно (по готовности).

8. Продолжаются работы по удалению растительности, кустарников на территории общего
пользования.
9. По возможности ведутся работы по отсыпке собственным грунтом (а также грунтом,
привлеченным на безвозмездной основе) участка дороги на 1ой дамбе с целью ее расширения и
укрепления. В перспективе планируется очистка русла ручья, заведение ручья в лотки, отсыпка
грунтом территории с целью создания зеленой зоны и зоны для детской площадки.

10. Осуществлялся ежедневный мониторинг работы скважин по установленному графику.
11. Проведение сверки начислений и платежей с собственниками по запросам.
Приложение:
- таблица Затраты по выполненным работам в июле 2022г
- схема высот части дорожного полотна на 8 ул в районе участков от 402-426 до 405-422

Вопросы и направления работы, рассмотрение и решение которых будут продолжены в 2022г
1. Очистка и ремонт водопроводных колодцев.
2. Работы по монтажу освещения.
3. Проверка специализированной организацией технического состояния пожарных гидрантов.
4. Возможность бурения дополнительной скважины и возможность повышения дебета 2ой
скважины;
5. Переговоры по восстановлению проектной документации на газопровод.
6. Размещение вывески с названием СНТ.
7. Восстановление ограждения на территории 3й скважины.
8. Ремонт горки на детской площадке.

Приложение № 1 к отчету за август 2022

август 2022

поступление взносов/платы

900976.73 RUR

ПЛАТЕЖИ/РАБОТЫ за июль 2022
№

Наименование статьи

1 Энергопотребление
2 Вывоз ТКО
3

Содержание сетей
газоснабжения

4

Содержание системы
водообеспечения

5 Содержание территории

Содержание
Оплата в ОАО «Новосибирскэнергосбыт» за
потребляемую электрическую энергию.
Оплата по Договору на вывоз ТКО ООО
«Экология-Новосибирск»
Оплата по договору обслуживания газовых сетей
с ООО "Промгазсервис"
4.1.Обслуживание скважин, в том числе:

Организация попускного
7
режима

30895.92
5961.29

6.2.Прочие расходные материалы
Всег по разделу
7.1. Услуга диспетчеризации июнь-июль,
технического обслуживания шлагбаума
8.1. Фонд оплаты труда,июль 2022 (зар.плата,
компенсация при увольнении; аванс за июнь)

8.2. Оплата услуг по договору комплексного
обслуживания
8.3. Оплата по бухгалтерских услуг
Всего по разделу
9

Налоги (НДФЛ, водный налог)

33204.98

4.2. Закупка погружного насоса
4.3.Закупка расходных материалов
Всего по разделу
5.1. Ремонт участка проезда на второй дамбе,
возле мусорной площадки, отсыпка перекрестка
1ой улицы
5.2. Кадастровые работы по определению высот
части дорожного полотна на 8-й улице
Всего по разделу

8 Оплата труда и услуг

Банковские услуги

129494.40

11200.00

8.1.1. Социальные отчисления ПФР, ФФОМС, ФСС

8

18501.66

услуга по обслуживанию водопроводной сети

6.1. Ремонт шлагбаума
6. Благоустройство

ИТОГО, руб.

48057.21
337500.00
6000.00
343500.00
7500.00
14700.00
22200.00
10660.00
45001.00
22242.51
36200.00
17000.00
120443.51
2781.91

10 Оплата интернета Ростелеком

3552.25

11 Почтовые расходы

290.24

расходы связаные по искам Филипенко,
Петизиной
13 Непредвидимые расходы, в том числе:
12 Юридические услуги

Всего за период
наличие денежных средств на
р/счете

20500.00
0.00

753186.16
на 01.09.2022г

636801.46 RUR

