ОТЧЕТ ПРАВЛЕНИЯ СНТ «ЧКАЛОВСКИЕ ПРОСТОРЫ»
за июль 2022 г.
В период с 01- 31 июля 2022 г. были проведены следующие работы:
1. Ремонт отрезка центрального проезда в районе участков 130-129. Работы проводились в 2 этапа:
- на площади 165 м2 (5,5х30м) проведены работы по выемке грунта на глубину от 0,8 до 1,5 метров
и устройству основания из песка и щебня.
- на площади 500 м2 уложено покрытие из асфальтовой крошки (толщиной слоя 8 см).

При подготовке к работам были выполнены кадастровые работы по выносу точек с целью
проверки соответствия границ прилегающих земельных участков к территории общего пользования.

Так как на данном отрезке проходит газовая магистраль, первый этап работ был согласован и
проводился под контролем сотрудников обслуживающей организации ООО «Промгазсервис».
2. Проведено обследование состояния дорожного полотна (всех проездов территории СНТ) с
целью определения объемов и стоимости работ по устройству покрытия из асфальтовой крошки
(шириной 6 метров для проездных улиц и 5 метров для не проездных). Установлено, что общая длинна
фактически используемых проездов составляет порядка 5650 метров, что составляет 30 500 м2 ,(в том
числе 22 240м2 имеют готовое твердое основание для укладки покрытия, 8 260 м2 требуют подготовки
основания перед укладкой покрытия). Получено коммерческое предложение на проведение работ по
подготовке основания и укладке покрытия из асфальтовой крошки специальной техникой асфальтоукладчиком (что позволяет предусмотреть «разуклонку» и получить высокое качество
покрытия). Предложенная стоимость работ составляет порядка 15 млн.рублей.
3. Приобретены искусственные дорожные неровности – «лежачие полицейские» для установки в
районе центрального въезда и детской площадки.
4. Завершен осмотр технического состояния водопроводных колодцев. Всего осмотрено 119
колодцев. Установлены колодцы (порядка 80 шт.), требующие чистки, откачки воды и ремонта.
Выполнен ремонт двух колодцев (на перекрёстке главной и 3-й улиц, на территории 3-й
скважины).
Приобретены и устанавливаются в ходе ремонтных работ колодезные полимерные люки «Т» в
количестве 10 шт., а также 1 чугунный люк.
Приобретены 5 бетонных колец для ремонта водопроводных колодцев, 4 из которых были
установлены.
5. Выполнена планировка территории 3-й скважины после проведения работ по установке
дополнительного резервуара и бурения новой скважины.
6. Произведены работы по замене скважинного насоса на 1-й скважине, также была увеличена
глубина расположения насоса до 100 метров. В результате проведенных работ увеличен дебет 1ой
скважины с 2 куб/час до 3,8 куб/час.
7. Территория 1-й скважины была сильно захламлена различным мусором: строительным и
бытовым, оставленным в том числе, работниками охраны.
Проведена уборка строительного и бытового мусора на территориях 1-й, 2-й скважин, выполнен
покос травы на участках скважин.
8. Ведутся работы по удалению растительности, кустарников на территории общего пользования
(1-я,2-я дамбы), въезд в поселок
9. Осуществлялся ежедневный мониторинг работы скважин по установленному графику.
10.
Проведение сверки начислений и платежей с собственниками по запросам.
Приложение №1 - таблица Затраты по выполненным работам в июле 2022г

Вопросы, рассмотрение и решение которых будут продолжены в августе 2022 г.
1. Варианты восстановления видеонаблюдения на мусорной площадке, а также установление
дополнительной камеры на детской площадке.
2. Вопрос доступных мест (с точки зрения собственности и геологии) и возможности бурения
дополнительной скважины и возможность повышения дебета 2ой скважины;
3. Переговоры по восстановлению проектной документации на газопровод.
4. Переговоры по согласованию места для вывески с названием СНТ.
5. Монтаж «лежачих полицейских» и возможность установки дорожных знаков.
6. Очистка и ремонт водопроводных колодцев.
7. Проверка специализированной организацией технического состояния пожарных гидрантов.
8. Восстановление ограждения на территории 3й скважины.

Приложение № 1 к отчету за июль 2022

июль 2022

поступление взносов/платы

663183.79 RUR

ПЛАТЕЖИ/РАБОТЫ за июль 2022
№

Наименование статьи

1 Энергопотребление
2 Вывоз ТКО
3

Содержание сетей
газоснабжения

Содержание системы
4
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:

22668.84
91440.96
33204.98

услуга по обслуживанию водопроводной сети

9200.00

услуги по замене скважинного насоса на 1
скважине

22000.00

доплата за монтаж автоматического управления
насосным оборудованием , пусконаладка

2000.00

4.2. Закупка колодезных люков
4.3.Закупка расходных материалов
Всего по разделу

19600.00
10841.28
63641.28

5.1. Ремонт участка проезда на первой дамбе

436500.00

5.1.1. Установка бетонных ограждений с
привлечением грузовой техники оснащенным
краном манипулятором
5.2. Кадастровые работы по выносу точек
земельных участков
Всего по разделу
6.1. Закупка инструментов, материалов

6. Благоустройство

ИТОГО, руб.

6.2. Закупка колодезных колец
6.3.Ремонт 2-колодцев, планировка территории 3й скважины, чистка колодцев
Всег по разделу
1.1. Фонд оплаты труда,июль 2022 (зар.плата,
компенсация при увольнении; аванс за июнь)
1.1.1. Социальные отчисления ПФР, ФФОМС, ФСС

7 Оплата труда и услуг

3600.00
7800.00
447900.00
44992.04
13500.00
15700.00
74192.04
45001.00
15517.51

1.2. Оплата по договору услуг дворника

21277.00

1.3. Оплата по бухгалтерских услуг
8

Банковские услуги

17000.00
98795.51
3455.53

9

Налоги (НДФЛ, водный налог)

21369.00

Всего по разделу

10 Оплата интернета Ростелеком, симкарта

1366.66

11 Почтовые расходы
12 Юридические услуги
13 Непредвидимые расходы, в том числе:

508.48
25000.00
465.60
465.60

Компенсация ущерба ПФР

Всего за период
наличие денежных средств на
р/счете

883500.40
на 01.08.2022г

506731.89 RUR

