
 

 

Отчет о проделанной работе за период с ноября 2020 по ноябрь 2021 г. 

 

Я, НЕБ НАТАЛЬЯ ВАЛЕНТИНОВНА, член Правления СНТ Колющенец.  

 

В ноябре-декабре 2020 г. совместно с правлением был разработан план 

мероприятий по электромонтажным работам для энергетика Собанцева В.М. 

В зимний период мной была организована уборка центральных улиц от снега 

от 1 до 33 улицы. Также по просьбам садоводов мной была организована, и 

контролировалась уборка снега по улично. 

Совместно с Муравьевой И.А. были разработаны положения о пользовании 

овоще и фруктохранилицем. Также Проект договора с садоводами, которые 

пользуются ячейками в овощефруктохранилище. 

Разработала положение об охране с ведением пропускного режима. 

Так же до вынесения Собрания правления о расторжении договора с охранным 

предприятием Челябинск-Секьюрити, мной были проведены встречи и переговоры с 

охранными предприятиями Защита Плюс, УралДержава, Витязь, Росгвардия на 

предмет получения от них коммерческих предложений и готовности заключить 

договор с СНТ. Коммерческие предложения для СНТ предоставили Защита Плюс, 

УралДержава. Росгвардия предложила подключить наши будки охраны на тревожные 

кнопки. Инициатива заблокирована председателем. 

Курировала вопрос с охраной. Проверка журнала, работа охранников. 

Весной инициировала постановку объектов недвижимости на кадастр. Оъекты 

были поставлены на кадастр в августе 2021 г. (овощехранилища, здание правления, 

магазины, гаражи, ТП 25).  

По настоящий момент по моей инициативе идет постановка на учет через 

«бесхозность» насосных станций на 23 и 17 улицы, с целью их постановки на кадастр 

с выделением под них земельного участка, с границей прилегания по периметру 3 м. 

Получение собственности через бесхозность процесс не быстрый, более года. 

Также мной было инициировано межевание земель общего пользования. 

Совместно с Муравьевой И.А. нами была проведена работа по захватам ЗОП 

садоводами и приведение их границ в нормы, но только для тех участков, которые не 

смогли отмежевать садоводы. На сегодняшний день межевание ЗОП находятся в 

стадии завершения. Все документы сданы в МФЦ. 

Весной при проблемах с давлением и подачей воды, организовали с 

Муравьевой И.А. расширенное собрание со старшими, где было принято решение о 

разделение сада, при подачи воды в целях увеличения давления. Сама лично 

контролировала южную часть СТН, на предмет самовольного открывания задвижек 

вне времени подачи. 

Также по просьбе сотрудников, при поломке на 17 насосной, нашла 

специалиста, который дал консультацию по правильному ремонту и эксплуатации. 

Также на случай, если бы скважину не восстановили, сделал коммерческое 

предложение на новую промышленную скважину. 

В мая мной был найден подрядчик на обрезку деревьев и кустов, для 

последующей организации егозы на участке 25-32 улиц у меридиана, а также на 

обрезку центральных улиц, территории около овощехранилища, и обрезку тополей на 

7-8 улиц. Курировали выполнение данных работ совместно с Муравьевой И.А. 

Вывезены ветки и стволы деревьев в машине 30т. 
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Также мной был найден подрядчик для натяжки колючей проволоки на 25-32 у 

меридиана. Курировала выполнение работ Муравьева И.А.  

В августе мной проведены переговоры и расчет стоимости по восстановлению 

периметра на 3-4 улице, с натяжкой колючей проволоки. Инициатива блокирована 

председателем. 

Инициировала открытие 6 ворот, организовала расчистку дороги экскаватором 

от вишняка, кленов, сорняков. С последующем планирование и отсыпки шлаком 

обочин дороги на 6 улице. Организовала и принимала участие в субботнике на 

данной улице. Принимала участие в натяжке колючей проволоке и заграждении 

Периметра 6 ул егозой.  

Организовала субботники на 14,13,12,11,8,7,6,5 улицах на береговой линии, а 

также уборки пляжа, организовала вывоз мусора силами сотрудников СНТ. Также 

лично принимала участие в тушении пожаров на береговой линии в летний период. 

В целях сокращения расходов на банковское обслуживание, в частности 

эквайринга, провела переговоры с Челябинвестбанком, о возможно размещения на 

территории СНТ или в здании правления терминала по приему платежей. Вопрос 

открытый. Инициатива заблокирована председателем. 

Провела выездную оценку, с целью составления деффектовочной ведомости по 

ремонту ВЛ-10 из поселка. Решение о проведении ремонта ВЛ-10 (хотя бы в 

минимальном, в жизненно важном объеме) было вынесено мной на собрание 

правления , Поддержано большинством членов Правления. Инициатива блокирована 

председателем. 

Принимала участие в проведении собрании улиц, которые курировала.  

Принимала машины с щебнем для отсыпки улиц, организовала работу 

экскаватора по улицам при необходимости. 

Инициировали с Муравьевой И.А. подписание договоров о возмещении затрат 

на ээ, а также актов ввода в эксплуатацию счетчиков. Получили от типографии счет 

на оплату и договор. Инициатива заблокирована председателем.  

Организовала бесплатную доставку 4х Камазов (березовых досок) для 

отопления здания Правления в зимний период. 

Присутствовала на двух заседаниях суда в качестве представителя ответчика по 

иску об оспаривании ОС 2020 г.  

Составлен частичный список заброшенных участков, передан юристу СНТ, для 

установления собственников данных участков. 

 

Неб Н. Н. 

09.11.2021 

 


