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В соответствии с положениями действующего законодательства представлена деятельность Правления ТСН
(ДНт эко-поселок Левково-3> (далее _ тсн) за период с 0l января по 31 декабря 2020 г. (вклtочительнсl). Отчет
представлен на предмет установления законности, экономической целесообразности и достоверности совершаемых
хозяйственных операций, оценки учета поступления и расходования, вносимых WIенами ТСН срелств. I-{елью отчета
является получение представления о реальном текущем финансовом положении ТСН и доведения информации до
сведения членов ТСН.

Уважаемые садоводы!

Уважаемые собственники земельных участков!

РабОТа ПРаВЛения в течение отчетного периода была направлена на поддерх(ание в работоспособном состоянии
сущеOтвуЮщей инжеНерноЙ инфраструКryры И имущества Товарищества и выполнению решений общего собрания
садоводов.

Все вопросы рассматривtlлись с учетом принятой приходно-расходной см9ты, а также с учетом факт1,1ческого
сбора денежных средств.

основными направлениями деятельности по жизнеобеспечению Товарищества стали:

1 . Обеспечение бесперебойной работы электроснабжения СНТ.
2. Солержаниедорог.

3. Вывоз ТБо.
4. Охрана общего имущества СНТ и обеспечение прогtускного режима.
5. Передача детской шIощадки в собственность Товарищества.

на наш взгляд, нам удtшось сохранить поступательные двюкения вперед по ряду основных направлений:

Обеспечешие бесперебойной работы электроснабжения

в 2020 году мы продоJDкиJIи контроль за потреблением электроэнергии. Сам факт контроля - не от хорошей
жизни. Постоянные недоборы по этим позициям, постоянные долги перед элекгроснабжающей организацией,
постоянные заглядывания в общий карман лишь только для того, чтобы нас не откпючили, заставили нас пойти на
более жесткие меры И продоJDкиТь их. Не взираЯ на погоднЫе условиЯ ведлсЯ проверкИ потребления электроэнергии,
устанавлиВаются приборы учФа, выявляют нарушения и принимают действенные меры к их устранению.

Содержанше дорог

НемалО приходитсЯ слышатЬ критикИ в адреС Правления и в своЙ адрес лично по поводу содержания дорог. Порой
эта критика носит конструктивный характер. Мы практикуем отсыпку проезжей части, но это приводит к нару,шениям
дренажной системы, к задержке сточных и дождевых вод. В будущем хотим сделать акцент на грейдирование
дорожного полотна и ямочного ремонта.

Вывоз ТБо

вывоз мусора - это та самм тема, вокруг которой рtвгораются жаркие споры. Мы все в одной подводной лодке:
либо плывем дальше вместе, либо вместе идем ко дну, и те, кто строиться и те, кто уже живет постоянно иl те, кто
живет сезонно!

По вывозУ ТБО улалось добиться главного - наше Товарищество не превратилось в cBiUIKy отходов.
кроме того, рассматривались различные варианты с объемом мусорных контейнеров, в итоге пришли к тому

мнению, что на сегодняшний момент мы можем использовать только не большие контейнеры, так как использование
большие контейнеров при такой большой застройке булет провоцировать сброс строительного мусора.

OxpaHta и обесrlе.lеIIие пропускIlоfо режIINtа

Только ленивый не бросил камень в охрану. У меня тоже к охране есть вопросы, и мы их постоянно обсухцаем с

руководителем частного охранного предприятия. Проблема тот факт, что зчUIоженные деньги на охрану - это очень



НИЗКИЙ ТаРИф За Оказание охранных услуг. При этом мы все, и охранники в том числе, должны отдавать себе отчет:

ОТРабаТЫВаТЬ нужно любые деньги! Если не устраивает цена по договору, тогда лучше этот договор и не заключать. Но
МЫ С ВаМИ дОЛжны понимать: как государство не может возле каждой квартиры поставить полицейского, так и мы не в
состоянии возле каждого садового участка поставить охрану.

МОЖеМ ПРинять решение о целевых взносах на систему безопасности. Эти взносы можно пустить на прокладку
магистр€}льной линии оптоволокна и установку видеокамер по периметру. На сегодняшний день установлены и

функционируют 5 видеокамер.

Актпвпзацlля работы
по юридическому сопровожденпю деятельности

работа с должниками идет правомерно, но нужно отдавать себе отчет в том, что это достаточно длинные деньги в

бюджет Товарищества. Тот, кто хоть рчrз сталкив€lлся с системой исполнения судебных решений, меня поймёт: получит
положительное решение суда не сложно, а вот взыскание по суду денег с должника через службу сулебных приставов
зачастую хромает. В этом направлении мы тоже работаем.

сейчас мы не подаем в суд на должников, пытаемся пока договориться без судебных исков и приставов.

Благоустройство террптори и

Калqдый год Правление уделяет большое внимание благоустройству территорий. Было построено и введено в

эксплуатацию КПП Jф 2. Мы ст€ши практиковать периодические обходы территорий с вынесением представлений
собственникам земельных участков об устранении создаваемого ими барлака на землях общего пользования. Эта

работа обязательно доJDкна быть продолжена.

Таким образом, считаю, что работа правления товарищества в уходящем году заслуживает удовлетворительной
оценки, Нам улалось не только поддержать инфраструкryру товариществц но и сделать определенные шаги в части
развития. В этой связи хотелось бы отметить планы на202| г.:

1. Планируется обустройство детской, спортивной площадки в l квартале;
2. Реконструкция зоопарка;

3. Ремонт (содержание лорог)
подводя итог, считаю возможным констатировать: наше Товарищество начинает уверенно вставать на нlэги. Мы

не имеем долгов по налогам, мы не имеем проблем по уплате за оказанные услуги.

Передача детской площадкц в собственпость Товарпщества

В 2020Г. бЫЛа передана и оформлена в собственность ДНТ (ТСН эко-поселок Левково-3> детская площадка.
находящаяся натерритории 3 квартала нашего поселка.

в заключение хотелось бы отметить:

Прямо скажем, 2020 год - это было не простое время. В мой адрес порой посryпала критика. Если эта критика
носила конструктивный характер, то она мною принималась без лишних разговор и рассуждений, Но я пыт€цся
возрa)катЬ в тех случаях, когда критика в мой адрес исходила от лиц, которые палец о палец не ударили для рчввития
товарищества. В любом случае, всем спасибо за совместно прожитое время. Прошу прощения у всех, если вдруг кого
обидел, если вдруг кому не помог, если вдруг кого не услышал.

всвм спАсиtБо! всвм доБрА! всЕм проIlвЕт
С боllьшипl уважением к каяцоNtу из Вас;

Председате;l ь Товари rrlecTBa М.В. Бочков



приложение Ль 1

отчет об исполнении сметы
Правления ТСН (ДНТ эко-поселок Левково-3>>

за период с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г.

Фактически за отчетный период поступило: 10 331 4ЗOrl7 руб. в том числе:
. членских взносов 2019-2020 г. - 5 276 l 00,4 руб.
. компенсация затрат на электроэнергию - 4 97з 0З9,77 руб.
. прочие поступлен:,i.я - 82 290,00 руб.

расходная часть бюджета:

Согласно утвержденной смете на период 2020 r. запланированы расходы на сумму 3 528 000,00 руб.

Наименование расхода

Оплата труда (с
Налоги (З0,2ОАi

оплата вывоза м
Охрана
Обслуживание деятельности
поселка (потери по сети 10% от
потребленной энергии, уличное
освещение, обслуживание
трансформатора, пункты

Расходы на содержание
поселка(канцелярия, обслужива
ние счета, чистка дорог в
зимнее
итого по смете:

Справочно:

В расходы на содержание учтены:
1. Покупка бух. программы на 1 год - lЗ 029,00 руб.
2. Разработка сайта- 42 000 руб.
з. Карты для КПП RFID - 62 100,00 руб.
4. Уборка снега - 82 600,00 руб.
5. Уличные светодиодные светильники - 40 905,00 руб.
6. Акарицидная обработка- 51 900,00 руб.'l. Гибрицид и опрыскиватель - |27 220,00
8. Почтовые расходы - 21 350,00
9, Визитки, таблички информационные, стенд, перетяжка - 4З 918,00 руб.
l0. Питание для животньrх - 4 160,00 руб.
1 1. Контейнер для мусора - 7 шт. - 87 500,00 руб.
12. Лежачиеполицейские-59450,00руб.
13. Комиссия банка- 8 l69,20руб.

обDаtцаем BHtlMaHue оruлаmа мобuльной связа, uнmернеm, mЙанспорmньt4 vбоока mерраmооuч в
pocxodax 2020 z. не учumьлвалась!

(+) Экономия;

582 000,00 341 181.73 + 240 818,27
|75 764,00 115 826,56
21б 000,00 581 956,56 , з65 956,56

l 91l 000.00 - 1 191 000,00
+ 720 000,00

- 164 з01,20

з 528 000,00 з 654 266,05

480 000,00



движения денежных средств.

Входящий остаток денежньrх средств на 01.01 .2020 г. составил:
по банку - 554 599,39 руб.;
по кассе - 35 472,53 руб.

Всего собрано в 2020 г. денежных средств 10 331 430,17 руб.
100% поступлений проведены по банку.

Израсходовано денежньrх средств l0 426 908,59 руб.
100% расходов проведены по банку.

остаток денеэкных средств на 01.01.2021 г. - 494 593.50 рчб.

по банку - 459 120,97 руб.;
по кассе -З5 472,5З ру6.

Задолженность на 01 .0 l .2020 г:

Наименование расхода

оплата
Фл

Налоги (З0

земельный налог
Оплата вывоза мусора:
Сергиево-Посадский РО

ЧОП Авангарл
ИП Плотников
хостин сайtа
ооо Бегет
Эл.

Учитывая большой объем проделанной работы и вышеизложенные выводы, peKoMeHlIyeM общему
собранию признать рабоry Правления, рабоry Председателя удовлетворительной и утвердлIть отчет
Правления, отчет IIредседателя за период с 01 января2020 г. по 31 лекабря 2020 r.

Задолженность
на 01.01 .2020

Задолженность
на 01.01.2021

507 92з.46 з75 486,7з 737 500"07
78 658,00 44 353,00 110 202,00

|4 647.91 l82129,1з |75 827.47 21 549,57
181,00

524 510,22 575 956,56

1 б80 000,00
252 000,00

i 470 000,00 2l0 000,00

з 450,42 | 676,з4

1 069 559,7l 6 7з1 бI2 6 772 642 1 028 529.71


