
Отчет председателя о проделанной работе за 2020г 

 

Уважаемые члены СНТ «№3 ЗиО»! 

Наконец то пришло время проводить отчетное собрание, и я как положено, отчитываюсь 
перед Вами о проделанной работе за прошедшее время. 

В начале хочу поблагодарить членов правления СНТ «№3 ЗиО», которые, несмотря на 
сложности работали, как одна слаженная команда. 

Конечно, не все получается, но поверьте, мы хотим добросовестно выполнять 
возложенные на нас обязанности. 

А теперь о проделанной работе с начала избрания меня в председатели, а именно с 
октября 2020г: 

1. Частично построен забор с восточной стороны 60м и прочищена дренажная канава 
2. Наведен порядок возле правления, овощехранилища и дома сторожа 
3. Изготовлены и установлены закрытые доски объявлений 
4. Установлено дополнительное уличное освещение (возле уч. 23 и 169) 
5. Возмещены судебные расходы истцам по Делу №2-214/2020 согласно определения 

суда и исполнительного листа от судебных приставов 
6. Начаты работы по установке шумозащитного экрана 

Конечно за столько короткий период проделано немного работы которые было 
запланировано. В 2021 г планируется сделать работы, запланированные в 2020г на которые 
были собраны денежные средства, находящиеся в данный момент на расчетном счете: 

1. Работы по строительству дренажного / ливневого канала вдоль Южных ворот 

В период 2021-2022 правлением и мной запланированы ряд работ: 

1. Достройка забора по Восточной стороне территории СНТ "№3 ЗиО", достройка 33 пог.м 
2. Демонтаж старых подсобных помещений («сарай»), вместо них установка хозблоков и 

организации дополнительных парковочных мест для нужд членов СНТ; 
3. Установка магнитных замков на входные калитки с использованием либо магнитных 

карточек, либо с брелка 
4.  Реконструкция водоотводной канавы от уч. 178 до уч. 49 по внешней стороне забора 
5. Установка ворот возле уч. №1 для удобства чистки снега в зимний период 
6. Установка пластиковых окон в доме сторожа 

Хочется отметить, конечно выполнены не все работы, которые были запланированы в 
2020г, однако в настоящий момент ведется работа по взысканию задолженности злостных 
неплательщиков по членским взносам, и часть работ как прошлого года, так и текущего 
года будет выполнена после поступления от них денежных средств. 

 

 

 


