
Отчёт правления ТСН «СНТ «Кварц-1» за 2022 год 

 В 2022 году проводились работы согласно смете. Была произведена 

замена старого водопровода на пластиковый согласно договору с ИП 

Ильинская. Новый водопровод был запущен вовремя, перебоев с водой не 

наблюдалось. В процессе эксплуатации были обращения садоводов о малом 

давлении. На заявки выходил слесарь А.И. Крячек. В результате отработки 

заявок обнаружилось засорение труб на аллеях или кранов на участках. Было 

проведено устранение недостатков. При достаточном давлении, подаваемом 

с насосной станции, на последних аллеях работают автоматические 

поливалки, что говорит о правильности расчётов по замене водопровода.  

 В течение сезона проводились работы по покосу и вырубке 

кустарников вдоль центральной аллеи. Привлекалась дробилка для 

переработки веток, которые садоводы складируют на брошенных участках. 

Всё это делалось в противопожарных целях и для наведения порядка на 

аллеях.  

 Помимо работ по вывозу мусора по договору с ООО "Магнит", было 

вывезено дополнительно мусора: 12 тракторов, 3 Ховера по 25 тонн с 

привлечением погрузчика и грузчиков. Видео выкладывалось в общую 

группу в WhatsApp. Для контроля вывоза мусора исполняющим обязанности 

председателя во время болезни председателя в ту же группу было выложено 

голосовое сообщение о приглашении желающих присутствовать при 

проведении данных работ. Но ни один человек не отозвался и не пришёл.  

 На въезде на территорию СНТ в районе аллеи №18 был установлен 

второй шлагбаум (автоматический). Через него могут проезжать только 

члены СНТ "Кварц-1". Весной текущего года будут собраны номера 

телефонов наших садоводов и шлагбаум будет запущен в работу.   

 Был установлен столб на аллее №9 с перетяжкой кабеля. Работы были 

выполнены в связи с аварийностью старого столба. Были установлены 2 



столба в районе аллеи №18, оборудованные видеокамерами для наблюдения 

за шлагбаумом и мусорной площадкой. В результате появления камер на 

мусорной площадке не было ни одного дополнительного вывоза мусора, что 

подтверждает эффективность работы камер. После установки камер были 

зафиксированы нарушители. Они были оперативно найдены, и в результате 

бесед нарушения были устранены самими нарушителями.  

 Совместно с СНТ "Энергия" и СНТ "Кварц-2" производилась отсыпка 

дороги от остановки до магазина. Совместно с СНТ "Кварц-2" производилась 

отсыпка дороги от магазина до аллеи №11. От аллеи №11 до аллеи №18 

производилась отсыпка дороги силами СНТ "Кварц-1", т.к. данная дорога 

является нашей собственностью. В зимний период производилась чистка 

дороги совместно с "Энергия" и СНТ "Кварц-2".   

 В течение сезона на правление СНТ "Кварц-1" были поданы исковые 

заявления в прокуратуру Азовского района от Здыренкова Ю.А., Парахиной 

Н.А., Евсеева В.Н. Правление по всем вопросам прокуратуры дало ответ. В 

результате проверок наказаний не было вынесено. Были вынесены 

предупреждения. Кому интересна суть обращений, могут получить 

информацию от правления или председателя. Кроме того, Евсеев В.Н. 

написал жалобу в налоговую инспекцию о неоплате садоводством взносов за 

его работу в 2020 году, что привело к камеральной проверке со стороны 

налоговой инспекции с выплатой взносов и штрафов. 

 В течение сезона проводилось 3 собрания собственников СНТ. Первое - 

в очной форме в районе аллеи №9. Собрание не состоялось, т.к. не было 

кворума. Оно было переведено в заочную форму. В результате второго 

собрания проголосовали 268 человек. При подсчёте голосов счётная 

комиссия забраковала бюллетени, и собрание было признано не кворумным. 

Также счётная комиссия запросила пересмотреть реестр членов СНТ. На их 

просьбу был отклик со стороны правления. Им была предоставлена 

возможность самим откорректировать реестр. Было принято решение 



провести третье собрание в заочной форме. Проголосовали 270 человек. 

Счётная комиссия в результате разногласий покинула помещение правления 

при подсчёте голосов. В связи с отсутствием счётной комиссии было принято 

решение пересчитать голоса находящимися в помещении садоводами. В 

результате подсчёта голосов повестка дня собрания была признана, т.к. 

большинством голосов было принято положительное решение по вопросам 

повестки данного собрания.  

 В конце года Евсеевым В.Н. был подан иск в центральный районный 

суд о признании собрания недействительным. СНТ привлекло к защите 

юриста для защиты своих интересов (т.к. иск был подан на СНТ). В 

результате собрание было признано судом недействительным. Вся 

информация о суде выкладывалась в общую группу в WhatsApp. Также 

Евсеевым В.Н. на правление было написано более десятка писем различного 

характера. Данные письма рассматривались правлением СНТ. Письма 

поступают по сей день. В результате решения суда собрание, признанное 

недействительным, будет проводиться в те же сроки, что и отчётно-

перевыборное собрание (переголосовываться). Тот же юрист, который 

отстаивал интересы СНТ в суде, занимается работой с должниками, подавая 

на них судебные приказы и иные документы. Данный юрист будет работать с 

СНТ по договорам по результатам выполненной работы.  

 Уважаемые садоводы, просьба не поддаваться на провокации и не 

собирать непроверенные данные, а обращаться за разъяснением к 

председателю или в правление СНТ. Надеемся на ваше понимание.  

 

                       Председатель правления СНТ "Кварц-1"    

        


