
Отчет о работе правления 
Уважаемые соседи, в этом году в связи с эпидемией мы не можем проводить 

собрание в привычном для нас формате, голосование будет заочным. В связи с этим мы 
постараемся кратко изложить здесь результаты работы правления за год, а также 
осветить важные для нашего поселка вопросы. 

1.Межевание земель общего пользования. Все работы по межеванию 
проведены, границы согласованы со всеми смежными землепользователями. 
Документы поданы в Росреестр, получено несколько приостановок по причине 
несоответствия генплана фактическому состоянию дел (появились дополнительные 
участки). Росреестр потребовал представить картографические данные из 
Мосгоргеотреста, они были заказаны и в настоящее время получены. На следующей 
неделе планируется повторная подача документов в Росреестр после устранения 
замечаний, надеемся на положительный результат. В случае отказа планируется 
обращение в суд для его обжалования. 

2. Электричество. Проведена полная реконструкция узла учета электроэнегрии  
на водокачке (шкафы, счетчики, автоматы и пр.). За счет бюджетных средств города 
Москвы в части поселка (ул. Ленина, Энгельса) установлены фонари наружного 
освещения. После подключения их к подстанции оплата освещения и обслуживание 
будет производиться за счет города. 

3. Газ. Реконструкции газопровода на территории ДСК Мичуринец в 
соответствии с городским проектом по-прежнему не начата, озвученные сроки 
реализации проекта – до 2025 года. Однако, в этом году в поселке были случаи 
согласования Мособлгазом новых подключений (при наличии уже подключенного 
старого дома на участке), в связи проведенными работами на подстанции немного 
увеличено давление в сети. Мы рекомендуем заинтересованным лицам обратиться с 
заявлением в Мособлгаз, вероятность согласования есть. 

4.Дороги. В связи с реконструкцией станции Мичуринец и постоянным 
движением строительной техники по нашим дорогам они практически полностью 
разрушены. В настоящее время с ОАО «РЖД» достигнута договоренность о 
восстановительном ремонте, его объемах. Выражаем благодарность нашим активным 
жителям – Кирилловой Лидии и Успенской Екатерине за помощь в этом вопросе. 
Планируемый срок сдачи станции – 5 сентября 2020 года, после этого силами РЖД 
будет проведен восстановительный ремонт. После его завершения мы будем приступать 
к ремонту дорог в оставшейся части  за счет средств СНТ. 

5. Водопровод.Закуплены материалы и проведены подготовительные работы для 
реконструкции летнего водопровода (замена на ПНД трубы) для части квартала между 
Вишневым и Садовым переулками. В этом сезоне планируется реконструкция 
водопровода этого квартала целиком. Выражаем благодарность Осипову Сергею за 
помощь в этой работе, а также за запуск и помощь в обслуживании  водопровода. В 
отношении зимнего водопровода предлагается установить целевой взнос на его 
обслуживание для подключенных лиц в размере 3000 рублей в год.  В настоящее время 
за потребляемую зимним водопроводом электроэнегрию мы платим около 120 000 



рублей в год, а пользуется водопроводом лишь  небольшая часть жителей. В связи с 
этим мыпредлагается установить целевой взнос на его обслуживание для 
подключенных лиц в размере 3000 рублей в год.   

6.Членские взносы.Членские взносы оставались неизменными на протяжении 
последних пяти лет, но, к сожалению, тарифы на газ и электричество растут, растут 
объемы вывозимого мусора. Коэффициент инфляции по стране составляет примерно 
5% в год. Кроме этого, нам предстоит обширный ремонт дорог. В связи с этим мы 
считаем необходимым увеличить размер членского взноса до 16 000 рублей в год. 

7. Должники. Из 300 членов и собственников СНТ задолженность по уплате 
взносов за период до 2020 года имеют 52 человека. В отношении 25 из них поданы 
заявления в суды, в отношении 10 уже вынесены судебные постановления.  До конца 
августа планируется подача заявлений на всех указанных должников. Начиная с 
октября будем приступать к взысканию задолженности за 2020 год. 

8. Канализация.По просьбам жителей мы обратились в Мосводоканал с 
письмом о возможности к подключению к его сетям и о стоимости такого подключения. 
Согласно полученному ответу ближайшие к нам сети Мосводоканал находятся за 
железной дорогой и рекой Алешинка в районе ул. Лукинская. В ближайшее время мы 
планируем обратиться в Одинцовский водоканал о возможности подключения нас к 
подмосковной канализации. 

9. Проект планировки территории. Замечания к проекту планировки 
территории (парковки такси на нашей территории) с собранными подписями переданы 
в уполномоченные государственные органы. Результаты общественных обсуждений 
будут опубликованы в срок до 10 октября. В Одинцовском районе принят еще один 
проект планировки – в соответствии с нашей стороны железной дороги на участке ст. 
Внуково до ст. Мичуринец будет проложена линия скоростного трамвая. В отношении 
леса на этом участке принято решение об устройстве парковой зоны.  

10. Ограждение поселка.В связи с изложенными выше обстоятельствами мы 
считаем, что необходимо огораживать наш поселок. В непосредственной близости от 
нас слишком активно развиваются транспортные пути и инфраструктура, если этого не 
сделать, комфортное проживание в поселке в ближайшем будущем станет 
невозможным. В настоящее время сформирована инициативная группа по подготовке 
проекта ограждения поселка. После его подготовки и утверждения правлением он будет 
вынесен на обсуждение жителей. После завершения межевания и установления наших 
границ вопрос будет вынесен на голосование на общее собрание. 

11.Переизбрание правления.Правление готово продолжать работу в прежнем 
составе, заявлений от иных кандидатов получено не было. Попова Лидия Ивановна 
приняла решение не выдвигать свою кандидатуру на следующий срок. Мы с 
пониманием и уважением относимся к ее решению и благодарим за оказанную помощь 
и поддержку. 

11.Установление зарплаты.На протяжении полутора лет правление выполняло 
свою работу бесплатно. Кроме того, эта работа влечет за собой еще и дополнительные 
расходы – транспорт, бензин, телефон, не говоря уже о количестве затрачиваемого нами 



времени. Мы считаем, что мы вправе получать хотя бы небольшое вознаграждение за 
наш труд. Учитывая различия в мере участия членов правления в общих делах и их 
занятости , мы предлагаем установление заработной платы председателю СНТ в 
размере 17 000 рублей, члену правления Лопаткину А.В. в размере 12 000 рублей до 
вычета налогов. 

12.Снижение оплаты за аренду.Наши  арендаторы – детскийклуб Бурундук, 
обратились к нам с просьбой предоставить им отсрочку по внесению арендной платы за 
период с 30 марта 2020 года по 1 октября 2020 года , а также снизить арендную плату на 
70% на период с 30 марта по 11 мая 2020 года в связи с невозможностью их 
деятельности в период эпидемии. По коду ОКВЭД они относятся к пострадавшим 
отраслям экономики, отсрочку предоставить мы им обязаны в соответствии с законом, 
скидку на оплату аренды мы предоставить вправе.Предлагаем войти в положение 
арендаторов и предоставить им скидку на указанный период (полтора месяца), в 
абсолютном выражении это составит около 40 000 рублей всего. 

13.Колодцы. В поселке в рабочем состоянии находится только один колодец – 
около ул. Ленина д.33. Все остальные пересохли или закрыты. В целях безопасности, а 
также предотвращения вывода в такие колодцы сточных вод предлагаем их засыпать 
песком и закрыть.  

Правление СНТ «ДСК Мичуринец» 


