
Отчет о проделанной работе за 8 месяцев 2022 года в ТСН «СНТ «Энергия-2» 

Уважаемые садоводы, в зимний период моя  работа заключалась в основном по работе с 

должниками, а именно:  должников обзванивала   по телефонам, писала  обращения на ВАЦАП  с 

просьбой оплатить долги. Иногда находила понимание и садовод  оплачивал.   По тем садоводам, 

которые игнорировали мои просьбы, пришлось  мне  самой писать в суды различных инстанций   

 Заявления на выдачу судебного приказа или исковые заявления.   Были поданы заявления 

на выдачу судебного приказа  и иски  в суды по месту жительства должников  на следующие 

участки:  

№№1,11,13,17,21.31.101,104(умерла)151,169(умер),233,239,317(Умерла),409,499,515,530,583(жил

а в Гауфе, выбыла на постоянное место жительства в другой город- найти  её не удалось), всего на 

сумму-  235386 рублей.   Долги оплатили участки №1,17,21,31,13,104(частично 15 т.р., -

умерла),445 на сумму 71038 руб.  добровольно или через судебные приставы .    

 В августе поданы мною иски к собственникам участков №№:   15,160,341,351,399,436,458, 

и 505  на сумму 171781 рублей.           

Были постоянные судебные заседания по должникам и по собраниям, которые 

оспаривали наши садоводы. Это собрание от 03.06.2021 , это собрание от 09.08.2021 года и от 

20.12.2021. По  двум собраниям судебные  заседания  проходили в Азово. По каждому собранию 

было более 4 заседаний.           

 Проводилась и проводится постоянная работа с судебными приставами АЗОВО по вопросу 

не возврата имущества и документации от Лысенко. Было написано  административное исковое 

заявление  в Азовский районный суд на бездействие судебных приставов. Конечно, нам его не 

удовлетворили. Судебный пристав доказала в суде , что проводят соответствующую работу по 

вопросу возврата имущества и документации. 7 июня 2022 года часть имущества мы получили. А 

документация, модем и удилище до сих пор не возвращены от Лысенко .    

 В апреле 2022 было подключено электричество во все аллеи.     

 В  третьей декаде  апреля приступили к демонтажу  водопроводной трубы с 13 по 22 

аллеи,  которая  была демонтирована  и  заменена на ПНД трубу до 14 мая.    

  Металлическая труба была сдана в металлолом на сумму--- РУБЛЕЙ. В начале мая  

проводились пуско- наладочные работы водопровода и с  14 мая  началась подача поливной 

воды. Правда БОБЫРЬ В.И. в этом году подавал три раза в неделю,  а не 4  раза, как было в 20 и 21 

годах, аргументируя тем, что в этом году в реке не очень много воды.     

           На протяжении лета были порывы, которые устранялись. Но больше всего порывов на 3 

аллее. Видно   там, а также на 22 аллее  была проложена некачественная труба. Почему и 

предлагаем ее заменить на ПНД трубу в 2023 году. 

         Засыпана совместно с СНТ  КВАРЦ -1  и  Кварц- 2  ЦЕНТРАЛЬНАЯ дорога гравийно-песчанной 

смесью и отгрейдирована. 

          На аллеи заказаны указатели аллей и номеров участков. Обновлен информационный щит у 

Правления. 

         Дважды в месяц вывозится мусор. Приходится как-то бороться с сухими ветками и сухой 

листвой, которые садоводы упорно везут и несут  на мусорку.      

 А ООО « Магнит»  не относит это к БЫТОВОМУ МУСОРУ И НЕ ЗАБИРАЕТ.    

 Председателю ТСН «СНТ «Энергия-2» , ЗЫКОВОЙ А. В. и  ЕСЫП Л.Б.   ночью  пришлось жечь   

сухие ветки на мусорке. Сейчас снова набросали. Можно же ветки порезать и сжечь у себя на 



участке, а листву , овощи и фрукты закопать в землю, будет прекрасный компост. Но, УВЫ, 

садоводы тащат и везут и ветки, и листву, и испорченные фрукты и овощи. 

Предстоит сделать: Опустить счетчики на столбах  вниз, пере фазировать подключение 

всех аллей. И самое затратное это  ПРОВЕСТИ  ПОЛНОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ нашей подстанции. 

Проводили ТО  только  в году 2014 . Надо срочно это сделать- ищем подрядчика.  Звонила в  

АЗОВСКУЮ  РЭС, Экспертной Лаборатории. 

Тариф за ТО  составляет 35 тр. Но, если  нужно менять или доливать трансформаторное 

масло или менять трасформаторы тока, то это  будут дополнительные затраты. Как начальник РЭС 

АЗОВО  сказал, что  обычно в пределах 60 тыс. Руб. будет. 

 

 

Председатель ТСН «СНТ «Энергия-2»                                                          В.А. Куликова 


