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Приложение №1  
к повестке дня общего собрания членов  

ТСН "Полтево"  
«12».12.2021 г.  

ОТЧЕТ ПРАВЛЕНИЯ 
ТСН «Полтево» 
за период 2021г 

 
 

Уважаемые садоводы!  
Нашему ТСН «Полтево» в сентябре 2023г исполнится 30 лет! 

В 1993 году Постановлением главы администрации Ногинского района № 3158 от 
13.09.93 было принято решение о предоставлении земельных участков в 
собственность в бессрочное и бесплатное пользование для отдыха граждан и 
ведения садоводства.  
 

     Прежде, чем приступить к отчету, я хочу поблагодарить всех членов правления 
ТСН «Полтево», которые, несмотря на сложную санитарно-эпидемиологическую 
обстановку на территории Московской области, работали как одна слаженная 
команда.  
   Хочу поблагодарить и Вас, уважаемые члены Товарищества, за своевременную 
оплату взносов, доверие, понимание и помощь. 
      Все знают, что по решению Правительства РФ, Губернатора Московской области 
Воробьева А.Ю, мэра Москвы и т.д. в целях нераспространения короновирусной 
инфекции 21.11.2021г. на территории Московской области, дополнительно к 
действующим, введены ограничения , которые обязывают  граждан старше 60 лет 
перейти на режим самоизоляции, в т.ч. имеющих хронические заболевания на период 
до 25.02.2022г.  
     В условиях самоизоляции Правление Товарищества не прекращало и не 
прекращает работу, обеспечивая приём населения в соответствии с предписаниями, 
указаниями органов администрации района, Правительства РФ и т.д.регулярно 
проводятся разъяснительные работы по заявлениям с членами ТСН, используется 
электронный формат,т.к. распространение короновирусной инфекции на территории 
Российской Федерации внесло свои корректировки в работу всех организаций, в т.ч. и 
в работу нашего Товарищества. 
    Деятельность ТСН не редко осуществлялась дистанционно во избежание 
распространения COVID-19. Сотрудники ТСН самостоятельно прошли вакцинацию. 
Предложено было организовать пункт вакцинации на территории ТСН, но из-за 
маленького количества желающих вакцинация садоводов не была проведена. 
Поступающая информация доводилась  до садоводов Товарищества  
         Режим ЧС на территории Московской области не снимался и внес ряд 
корректировок в привычные периоды пребывания садоводов на своих СЗУ. Садоводы 
переехали на постоянное проживание на территорию Товарищества, многие перешли 
на удаленный режим работы, в связи с чем увеличилось: потребление 
электроэнергии, объем и количество вывозов мусора ( для справки : с мая по август 
через день вывозился мусор,  в периоде ежедневный вывоз мусора), нагрузка на 
использование электро-механических ворот, дополнительное движение по дорогам, 
связанное с доставкой продуктов, товаров, стройматериалов на новые объекты 
строительства, ранее пустовавших участков и т.д. 
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 1.   Текущая деятельность ТСН 

 
        В течении отчетного периода правлением проводились заседания, на которых 
решались текущие задачи, в зависимости от собранных на р/счет средств, вопросы о 
задолженностях по взносам и оплате электроэнергии, вопросы связанные с 
увеличением энергопотребления, контролирования территории товарищества 
,выявления нарушений связанных с землепользованием, нарушением правил 
застройки территории, градостроительных норм, содержанием территории, целевого 
использования СЗУ, высылались предписания на устранение нарушений  и т.д., 
рассматривались  заявления, поступающие от садоводов Товарищества на соседей, 
на замену опор, установке уличного освещения, включения улиц в плановые 
ремонтные работы на следующий период и прочее.  

 На заявления от садоводов в отношении уч.311 вызывалась полиция, 
подавалось обращение в Мин.сельхоз., Роспотребнадзор, Госземконтроль, ветслужбу 
на использование СЗУ по нецелевому назначению, содержание животных, 
нарушение границ территории и т.д. 
Заседания правления в 2021г перешли в режим on-line с помощью электронных 
гаджетов, используется образованный чат для обсуждений, принятия решений, 
конференции. 
Правление с привлечением специалистов (адвокатов) защищает интересы 
Товарищества, инициируя взыскания задолженностей садоводами Товариществу и 
иных лиц. 
В отношении садоводов, имеющих задолженности прежних периодов, проводится 
работа по взысканию задолженностей. 

Так как ССП и сотрудники судов, судьи в разных судах работают в удаленном 
формате, по записи и т.д. (в связи со сложной сан. -эпид.ситуацией в регионе) 
поступления на р/счет взысканных средств растягивается на долгое время. Так в 
мировые суды разных районов Москвы, Железнодорожного, Реутова, Электроуглей 
подавались несколько раз и подаются новые расчеты, документы, новые заявления 
на взыскание задолженностей, оплачиваются госпошлины, подаются жалобы на 
бездействие сотрудников ССП, пишутся апелляционные жалобы на решения 
мирровый судей, подаются жалобы на судей районных судов, взыскиваются 
денежные средства, в т.ч. с продавцов участков (не оплативших своевременно при 
продаже СЗУ годовые взносы). 

Процесс взыскания задолженностей не быстрый, подаются иски на взыскание 
через судебный приказ в мировые суды, так в 3 участках мировых судов 
г.Железнодорожного, г.Электроуглей   пришлось подавать апелляционные жалобы на 
действия судей, в мировом суде г.Реутово пришлось два раза подавать исковое 
заявление по одному и тому же вопросу с приложением дополненного пакета 
документов. В результате вынесения судебных приказов на взыскание 
задолженности ответчики, желающие уйти от оплаты, подают возражения и дела 
переходят в суды общей юрисдикции с дополнительными расходами за юридические 
услуги, увеличение оплаты госпошлины, судебные издержки. 

 Два раза адвокатом подавалась жалоба на действие председателя 
Реутовского гор. Суда в Московский областной суд прежде чем получили 
информацию по делу.  Правлением подготавливаются расчеты задолженностей и 
пеня (% по Уставу ТСН, ГК РФ), заказываются выписки о собственности, 
изготавливаются выписки о членстве, представляются прочие доказательства о 
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имеющейся задолженности, а при изменении сроков документы пересчитываются на 
новые сроки и подаются в новой редакции с увеличением суммы. 

 Адвокатом проводятся работы по контролю исполнения решения судов, 
документальное сопровождение исполнений решений, определений и др. требований 
по отстаиванию интересов ТСН Полтево. 
Подписаны гарантийные обязательства на сумму 308302,50 руб. по задолженностям 
прошлых периодов. 

Начатые в 2019,2020г работы по взысканию задолженностей оплачиваются в 
2021г. На 15.11.2021г. поступила оплата от 4 участков:  
-взносы на сумму 135839,90 руб., 
- проценты за просрочку платежа- 73516,83 руб. 
Оплачена госпошлина по иск. Заявлениям (задолженность)-19957,66 руб. 
- возвращена оплаченная госпошлина – 2310 руб.  

К взысканию в ССП находятся исполнительные листы на сумму около 894500 
руб. 

Продолжают выполняться работы по взысканию: задолженности по взносам, 
пеня, судебные неустойки, проценты за просрочку платежа, судебные расходы и т.д..  
В период 2021г вынесены решения, определения, судебные приказы на взыскание 
задолженностей на общую сумму – 997611,45 руб.   

На 15.11.2021г по указанным выше исполнительным листам не поступила 
оплата- 788254,68 руб.  

В судах находятся документы по взысканию задолженностей, юр. услуг и 
судебных издержек на общую сумму- 557630,67 руб. решения по которым на 
15.11.2021г. не приняты и готовятся документы по остальным задолженностям. В 
отношении заброшенных участков, умерших собственников участков, продолжается 
работа по розыску наследников с условием оплаты задолженности, так: 
- по уч.20 найдены наследники, участок приведен в порядок, наследниками 
подписаны гарантийные обязательства оплаты задолженности прежних периодов и 
текущих взносов; 
- по уч.492 найдены родственники, задолженности оплачены; 
- по уч.561 наследники найдены, применяются меры принудительного взыскания 
задолженностей в полном объеме, наложен арест на недвижимое имущество. 

В отношении садоводов, имеющих задолженности и состоявшиеся решения 
судов, применяются меры принудительного взыскания, накладывается арест на 
движимое имущество, ограничивается выезд за пределы РФ, накладывается арест на 
недвижимое имущество и т.д. С 2020г для своевременности сбора годовых взносов 
на плановые работы в ТСН была введена для добросовестных плательщиков, не 
имеющих задолженностей (по предыдущим периодам) на день оплаты скидка по 
членским взносам.  

В продолжение ранее принятых льгот, на 2021г принята смета с учетом 
льготного периода оплаты до 1 июля 2021г (при отсутствии задолженности по 
предыдущим годам), расчет производился от зарегистрированной площади садового 
земельного участка. Садоводами начисленные суммы годового взноса были внесены 
в основном до 1 июля 2021г, что позволило оплатить работы по электрификации, в 
т.ч. РУ ТП ТСН, ремонту дорожного полотна и т.д. 
       Новообразованные участки с 2017г продолжают перепродаваться и менять 
собственника. Задолженности по годовым взносам пересчитываются, но оплат не 
поступает. Лишь уч. с кад.номерами 1658,1659,1660,1671,1680,1679,1687 оплатили 
прежние задолженности (из расчета 34 проданных в 2017г) с момента образования 
участков. 
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Задолженность по новообразованным участкам на 01.01.2021г составляла -398347,57 
руб. 
Оплачена задолженность- 83495,95 руб.,  
Начислены взносы- 488980 руб. 
Оплачены взносы 2021г – 98818,25 руб. 
Остаток на 15.11.2021г- 705013,40 руб. (с учетом текущих взносов) 
На остальные суммы задолженности начислены % за просрочку платежа и расчеты 
передаются в суд для взыскания. 
       По участкам, образованным в 1993 г по взносам на 01.01.2021г 
Задолженность по предыдущим периодам составляла -2901581 руб. 
Оплачена задолженность предыдущих периодов- 839786 руб. 
Оплачен аванс по взносам 2021г в конце 2020 г- 394095 руб., которые пошли на 
оплату задолженности по потребленной электроэнергии 2020г 
В 2021г на 15.11.2021г. было начислено по взносам – 5833425,36 руб. 
с учетом льготного периода и аванса 
Оплачены взносы 2021г. с учетом льготного периода и авансового платежа – 
4385106,08 руб., что говорит  о собираемости взносов в 2021г в размере около 75,2 
%, по мимо умерших собственников участков и некоторых садоводов, большую сумму 
задолженностей опять составили бывшие члены 2-х правлений и ревизионных 
комиссии 1996-2017гг.   
Неоплаченный остаток по взносам 2021г  на 15.11.2021г составляет- 1448319,28руб., 
что соответствует 24,8 %  и непосредственно влияет на исполнение работ 
запланированных на 2021г.по смете. 

Работа продолжается.                                
Для организации снабжения садоводов в 2021г. продуктами питания, 

материалом для посадок и прочее правлением ТСН организовывалась лоточная 
торговля, приглашались предприниматели, фермеры, организации для торговли на 
территории Товарищества на выходные и праздничные дни.  

С 2020г арендатор ИП Кирьянов А., установивший торговый павильон для 
снабжения садоводов продуктами питания не проводил торговую деятельность 
продуктами питания по надуманным причинам, но торговый павильон не вывозил с 
территории. Правление неоднократно обращалось к ИП Кирьянов А. с просьбой о 
начале торговой деятельности, но торговля не начиналась, а торговый павильон 
продолжал стоять и правление было вынуждено обратиться к предпринимателю с 
предложением убрать торговый павильон с территории Товарищества и очистить 
после демонтажа торгового павильона арендованный в 2019г земельный участок. В 
начале 2021г была предпринята очередная попытка урегулировать данный вопрос, но 
ИП Кирьянов А. отказался от предложения очистить территорию от торгового 
павильона и проинформировал, что будет обращаться в полицию на порчу 
имущества, если правлением будет предпринят демонтаж его собственности.  

Т.к. уборка территории вокруг торгового павильона на территории 
Товарищества не проводилась силами арендатора, торговый павильон мешал 
проведению работ на данном земельном участке и рядом, ограничивал подъезд, 
место для разгрузки и проведения работ по расширению, реконструкции (приведению 
в соответствие с нормами  Московской области) контейнерной площадки (по сбору 
мусорных отходов) и тем самым были нарушены интересы садоводов ТСН. 

 Правление обратилось в Арбитражный суд МО за защитой интересов 
садоводов о взыскании в пользу Товарищества: 345000 руб- основной долг, 16246,44 
руб- проценты за пользование чужими средствами по ст 395 ГК.РФ, 10225 руб- 
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расходы по оплате госпошлины. Данное решение не освобождает от ответственности 
ИП Кирьянов А. по очистке территории и демонтажу торгового павильона.  

3 ноября 2021г Арбитражным судом Московской области изготовлено полное 
решение о взыскании задолженность в сумме 371471,44 руб.  в пользу ТСН, но 
денежные средства еще не поступили на р/счет ТСН, данная сумма не является 
окончательной.  

В результате неисполнения (прежним правлением), решения Ногинского 
городского суда от 2018г по передаче документов новому составу правления график 
проведения работ по согласованию геодезии для строительства высоковольтной 
линии к новой ТП, запуск новой ТП, сроки сдачи объекта сдвинуты.  

По сей день, во многих организациях сотрудники переведены на удаленный 
режим работы, что также увеличивает сроки согласования и т.д.  

В нежелании прежним правлением, председателем, передать документы 
новому составу правления усматривается нанесение ущерба ТСН от отсутствия 
документов и документации (в т. проектной на новую ТП) и увеличении срока 
окончания работ, невозможности сверки оплат, проверке расчетов и т.д. Для защиты 
интересов садоводов правление обратилось в Ногинский городской суд и в 2018г 
вынесено решение об обязании Красновой Л.Н. передать документы новому составу 
правления, вынесено определение об установлении и взыскании судебной неустойки 
в отношении бывшего председателя правления за каждый день не предоставления 
документов. 
Работы по взысканию задолженности ТСН ведутся, исправляются расчеты, подаются 
исковые заявления, ходатайства и т.д. 
                                                                                                                                                                                                                                                        

Для более точного учета потребления электроэнергии и ухода от 
задолженностей по оплате электроэнергии с 2018г, садоводам предлагается переход 
на прямые договора с АО Мосэнергосбыт  по оплате потребления электроэнергии. 

В декабре 2020г после произошедших резких скачков подачи электроэнергии, 
аварийных отключении подачи электроэнергии, морального износа и общим 
состоянием начались работы по реконструкции, замене узлов на действующей РУ 0,4 
ТП ТСН, которые были закончены летом 2021г. 

 В сентябре 2021г устранена в сжатые сроки (в течении 1 суток вместо 5 дней) 
авария на входящей ветке высоковольтного кабеля от РУ ТП 5/6 АО РЭК с 
обследованием ВЛ от РУ ТП РЭК до РУ ТП ТСН энерголабораторией с 
использованием материала подрядчика. 

Неоднократно выключалась ветка линии электропередач ул.Центральная, 
Волшебного леса, Юбилейная, Молодежная, Изумрудная, Прудная с началом 
похолодания, что говорит о дополнительной нагрузке на линию из-за увеличения 
количества проживающих и увеличения нагрузки и использовании садоводами на 
участках энергоемких электроприборов. 

 Летом 2021г установлены опоры на 4 поле до ворот Малиновки, проведен 
монтаж кабеля СИП с линией уличного освещения, демонтированы провода, идущие 
через заросли деревьев и кустарника через дренажную канаву, тем самым 
сокращены потери, в т.ч. устранены узлы и демонтированы аварийные голые 
провода. Проведен демонтаж старых проводов и монтаж проводов СИП для уличного 
освещения по ул.Березовая, Центральная до РУ ТП ТСН. Закуплены у производителя 
опоры для замены аварийных, укреплении существующих и дополнении на 
подключение ТП 2, в том числе закуплены 15 уличных светильников и 
комплектующие.  Из-за отсутствия садоводов на участке, не проведении ими работ по 
обрезке деревьев под ЛЭП (плодово-ягодных) по ул.Волшебного леса сохраняются 
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потери на линии электропередач этой улице. Провода по ул.Волшебного леса не 
заменены на СИП. 

В виду того, что документы прежним правлением не переданы, нет также 
возможности проверить условия в договорах, заключенных до 2018г, в т.ч. договорах 
с интернет провайдерами на высоту прокладки оптоволоконных линий по опорам, 
установленных на территории ТСН. При обслуживании электрооборудования на 
опорах и линии электропередач Товарищества нередко эл. монтеры сталкиваются с 
трудностями доступа.  

Из-за наличия на опоре дополнительных проводов провайдеров, узлов 
соединения кабельных линий улиц обслуживание некоторых уличных светильников 
становится невозможным и проводятся работы по демонтажу старых светильников и 
перенос на другую (более доступную) опору. Высокие опоры, предназначенные под 
ВЛ (высоковольтную линию) также создают трудности в обслуживании, но в 
аварийных ситуациях вызывается вышка с почасовой оплатой. 

          В 2021г. обрезка деревьев и удаление густой поросли под линией 
электропередач проводила компания ИП Каменский А.В. по договору от 02.08.2021г с 
переработкой остатков на сумму 60000 руб. на территории от уч.456 до уч.474, 
перекрывалось движение по ул.Березовая, машины перенаправлялись по ул.Луговая. 
За помощь в очистке территории при удалении поросли под ЛЭП ул.Березовая 
хочется отметить Александра Егоровича уч.444, мужа Маргариты Александровна 
Дато уч.473, Стояна уч.459/460 принимающий участие во всех работах по 
ул.Березовая и других садоводов. 

За помощь в очистке территории (опиле  деревьев) на ул.Зеленая аллея 
хочется поблагодарить Надежду Николаевну уч.234, Галину Николаевну уч.237а, 
Владимира Николаевича и других садоводов. 

Хочется поблагодарить многих садоводов, проживающих около  лесных зон: 
Татьяну Васильевну с внуками Данилой и Соней, Ольгу Григорьевну с мужем, 
Надежду Борисовну с мужем, Валерия Борисовича, Дмитрия Владимировича, 
Татьяну Николаевну, Аллу Владимировну с мужем, Ольгу Викторовну с мужем, Ольгу 
Евгеньевну с мужем, Василия Михайловича, Вадима Шотовича, Антона, Наталью 
Юрьевну с сыном Александром , Евгения Анатольевича, Светлану Васильевну, Ирину 
Викторовну с мужем, Павла Владимировича и многих других садоводов, членов их 
семей, гостей за поддержание чистоты лесной территории. 

Не перечислить всех садоводов, которые постоянно поддерживают чистоту 
мелиоративной канавы, обрезая молодую поросль, не давая ей разрастаться корнями 
утилизируя побеги и убирая, наплывший мусор из канавы, как Ирина Яковлевна с 
соседями, Надежда Николаевна, Александр и другие. 
 
Все работы на линии электропередач по улицам проводятся с учетом дальнейшего 
перехода, подключения к новой ТП № 2 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
В земле новых образованных участков 2017г, расположенным слева от въезда по 
ул.Центральная, с 90-х годов проложен высоковольтный кабель от РУ 5/6 до ТП ТСН 
примерно в 2-5 м от канавы. 
        При продаже участков покупателям не была предоставлена информация о 
наличии в земле ВК (высоковольтного кабеля) являющегося основным источником 
подачи электрической энергии на ТП (трансформаторную подстанцию) 
Товарищества.  
На сегодня, каждая работа строительной техники на территории этих участков 
создает угрозу для всех пользователей электрической энергии, опасность -обрыва 
кабеля и как следствие остаться без электричества.  
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        Правлением в конце 2020г согласован вопрос о изменении прокладки ВК.  
Результат был получен и предоставлены 2 ячейки на ТП РЭК: один вход на 

кабель для старой ТП, второй для новой ТП. Но в 2016г. прежним правлением был 
заключен договор, оплачены ТУ в АО БЭС, а действующим правлением продлены 
сроки согласования ТУ , продлены сроки  действия договора с БЭС и изменена ( 
согласована) точка подключения в соответствии с гос. работами по строительству 
трассы М-12, проведена геодезия прокладки ЛЭП от новой точки подключения границ 
территории ТСН, согласована точка подключения, заменены провода на территории 
Товарищества по улицам, закуплены опоры для установки по территории 
Товарищества и внесении изменений подключений улиц в зависимости от 
удаленности ТП от участка садовода для стабилизации подающейся на участок 
электроэнергии  .  
       Председателем правления согласованы в 2020г с руководством ОАО РЭК 
мероприятия по увеличению номиналов трансформатора и регистрации паспортов на 
трансформаторы действующей ТП, оградив ТСН от штрафов за отсутствие данных 
документов на действующие трансформаторы тока и документов на их установку 
(штрафы за отсутствие документов 3*50т.р=150 т.р.).  
       Для безопасности подачи электроэнергии садоводам на СЗУ правлением 
предложено провести ВК по воздуху (по опорам вдоль дороги) и отключить 
высоковольтный кабель, проложенный в земле с участием в оплате работ 
собственников новых участков, без привлечения к финансированию работ садоводов 
СЗУ образованных 1993г(только на средства задолженностей по взносам с 2017 по 
2020г по новым участками).  

На 15.11.2021г собственники новообразованных в 2017г участков не передали в 
правление контактные данные для внесения в реестр садоводов ТСН, лишь по 
имеющимся адресам высланы уведомления о задолженностях и предложения к 
общению. 
 

2.Бухгалтерская отчетность и уплата налогов. 
 

С июля 2018г финансовые документы, бухгалтерскую и налоговую отчетности, 
кадровую документацию, др. нормативные документы необходимые для работы 
Товарищества по договору   ведется аутсорсинговой компанией Всеналогия (ИП 
Тепцов Р.Г.).                                                                                                                                  
В результате применяется УСН, проведен СОУТ, документы формируются по 
периодам, сдается отчетность и т.д. Организация полностью выполняет условия 
договора по формированию и сдаче бухгалтерской и налоговой отчетности. 
Претензии, требования и вопросы со стороны контролирующих органов на данный 
момент отсутствуют. В настоящее время Товарищество применяет УСН 6% 
(упрощенная система налогообложения 6% с дохода), что значительно упростило 
отчетность и расчет налогов.  

Для своевременного проведения бухгалтерских проводок, оплат по 
выставленным счетам, полученным актам выполненных работ по договорам с 
подрядчиками/ поставщиками услуг - ТСН регулярно предоставляет документы в 
бухгалтерскую компанию для проведения расчетов налогов и их оплаты, сборов, 
формирования и сдачи необходимой отчетности и прочее.  

Отчеты сдаются в эл. виде своевременно в полном объеме, учитываются все 
нововведения и изменения в законодательстве РФ.                                                                                                                      
Договор с данной аутсорсинговой компанией по формированию и сдаче 
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бухгалтерской и налоговой отчетности оказался очень выгодным для ТСН «Полтево», 
а именно:  
- стоимость услуг за период действия данного договора не изменились, 
- не надо платить налог по з/ плате с должностной ед. бухгалтера ТСН, а это 30, 2% 
от оклада; 
- мы экономим на техническом оснащении рабочего места бухгалтера (компьютер, 
принтер, программное обеспечение, обновления программы, тем более что они не 
переданы прежним правлением, бухгалтером), 
- дополнительно не тратим средства на закупку картриджей, офисной бумаги для 
бухгалтерии и прочей канцелярской мелочи; 
- у нас не болит голова что бухгалтерская программа 1С должна быть всегда в 
рабочем состоянии и обновлена; 
- мы переложили на компанию – исполнителя контроль за сроками сдачи отчетности, 
в том числе правильность начисления налогов и введение изменений, в том числе 
новых форм отчетности; 
 

3.Финансовая деятельность ТСН 
 

В 2021г все приходно-расходные операции проводятся через расчетный счет, 
открытый в конце 2015г.в Сбербанк России по реквизитам с указанием назначения 
платежа и номера участка. Работы с банковскими программами осуществляет 
председатель правления, в том числе внесение оплат в карточки учета, 
формирование таблиц по движению денежных средств на расчетном счете, сверке 
остатков, поступлений, комиссии, ведении зарплатного проекта в банковской 
программе, ЭДО , в т. ч. Работа в Сфера и др.программах, проведении оплат по 
договорам, ежедневного контроля банковских операций по р/счету, в.т.ч. начислений, 
поступлений, изменений назначения платежа по заявлению от садовода и т.д.                                                           
На 01.01.2021г. остаток на р/счете составлял 76725,42 руб. за период до 15.11.2021г 
на р/счет поступило 7570785,83 руб., произведены оплаты на сумму 7627749,39 руб., 
остаток на 16.11.2021г. составил 19761,86 руб. 
В 2021г по тарифу банковского обслуживания изменений не произошло, тариф 
остался прежний 690 руб. в месяц, немного изменился процент за операции по 
платежным документам из-за увеличения сумм банковских операций, но 
незначительно 
До июля 2018г р/счет Товарищества использовался лишь для оплаты налогов, 
частично оплате услуг/ работ, а тариф был выше в 4 раза. На сегодня все расчеты по 
предоставленным услугам, выполненным работам осуществляются, исключительно, 
с р/счета ТСН, как и поступление оплат садоводами за приобретение, создание, 
содержание имущества общего пользования, ремонт объектов капитального 
строительства, относящихся к имуществу общего пользования и расположенных в 
границах территории Товарищества, за услуги и работы ТСН по управлению 
имуществом.  
Для оптимизации работы с документами, сокращении сроков получения, 
согласования, принятия/отклонения, подписания документов по работам/услугам 
председателем правления были заключены договора на осуществление ЭДО 
(электронного документооборота) с организациями, использующими данный 
электронный ресурс, получена квалифицированная электронно-цифровая подпись с 
подтвержденным сертификатом Минком связь России и используется.  
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4. Инфраструктура ТСН 
 

4.1. Летом 2016г, действующим на тот момент правлением, без решения 
общего собрания, газопровод был передан в собственность ТСН Полтево.  

В 2021г продолжил действие договор на техническое обслуживание объекта 
особой опасности – газопровод в АО Мособлгаз филиал Восток ( договор № 09/13ОК-
2020 от 01.04.2020г)  
По состоянию на 01.01.2021г газифицировано 93 уч. из них: 

-3 не подключены к газораспределительной сети (работы оплачены до 2016г),  
-75 принимали участие в строительстве газопровода,  
-ТСН принявшее участие в строительстве газопровода (стоимостью 2 участков 

на сумму 3788885,1 руб.  переданные за услуги по вопросам газификации), 
-новые абоненты 2020г-3 уч. 
- остальным имущество досталось в связи с покупкой.  

Итого на 01.01.2021г пользователями газопровода являются 90 участков из 565 
зарегистрированных до 2017г., из новообразованных участков 2017г подключения к 
газопроводу нет. 

В 2021г по остаточной стоимости услуг был произведен расчет стоимости 
ежемесячной оплаты ТО ГП на 1 подключенного абонента из расчета 90 уч. в сумме 
2185,22 руб. 

Расчетная величина стоимости ТО ГП за месяц была доведена до 
пользователей газопровода и оплаты проводились как на р/счет Товарищества, так и 
на р/счет АО Мособлгаз филиал Восток по реквизитам договора с назначением 
платежа « за ТСН Полтево по договору….». 

После подачи заявлений на подключение новых абонентов, оплаты и 
получения согласия на подключение, средствами от новых подключений был оплачен 
ТО ГП период 2020г в полном объеме до конца года, период до августа 2021г без 
привлечения средств садоводов (пользователей). 

В таблице «Поступления за ГП» отражены все поступившие оплаты от новых 
абонентов. 

  

     Средства, поступившие на р/счет (ТСН и Мособлгаз) от садоводов- абонентов 
пользователей ГП были зачтены (по заявлениям плательщиков с приложением 
квитанции об оплате), как оплата взносов 2021г или по заявлению от садоводов 
изменено назначение оплаты, как оплата эл. энергии и определен период зачета.  
      

Оплата ТО ГП в 2021г 

Поступление 

Дата 
проводки 

Счет Сумма по 
дебету 

Сумма по 
кредиту 

Назначение платежа 

Кредит 

22.06.202
0 

407038107400000011
45 
5031016120 
ТСН "ПОЛТЕВО" 

  
100 

000,00 
на содержание газопровода ТСН Полтево 

27.07.202
0 

407038107400000011
45 
5031016120 
ТСН "ПОЛТЕВО" 

  
250 

000,00 
Подключение к газу. 

03.08.202
0 

407038107400000011
45 
5031016120 
ТСН "ПОЛТЕВО" 

  
250 

000,00 
членский взнос за уч.7,13,14,...остальные прил.в списке 74 участка 

  
0,00 600000,00 
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Договор № 09-13/ок-20 на техническое обслуживание объекта особой опасности 
газопровод (далее ГП) и газового оборудования заключен 01.04.2020г с АО 
Мособлгаз филиал Восток  
 

Дата 
проводки 

Счет Сумма по 
дебету 

Назначение платежа 

Дебет Кредит 

          

11.01.2021 
 
5031016120 
ТСН "ПОЛТЕВО" 

 
5032292612 
АО "Мособлгаз" 
филиал Восток 

39 333,91 
Оплата по дог. № 09-13/ок-20 от 01.04.2020г. за ТО 
газопровода и газового оборудования январь 2021г. В том 
числе НДС 20 % - 6555.65 рублей. 

16.02.2021 
 
5031016120 
ТСН "ПОЛТЕВО" 

 
5032292612 
АО "Мособлгаз" 
филиал Восток 

39 333,91 
Оплата по дог. № 09-13/ок-20 от 01.04.2020г. за ТО 
газопровода и газового оборудования февраль 2021г. В 
том числе НДС 20 % - 6555.65 рублей. 

31.03.2021 
 
5031016120 
ТСН "ПОЛТЕВО" 

 
5032292612 
АО "Мособлгаз" 
филиал Восток 

39 333,91 
Оплата по дог. № 09-13/ок-20 от 01.04.2020г. за ТО 
газопровода и газового оборудования март 2021г. В том 
числе НДС 20 % - 6555.65 рублей. 

26.04.2021 
 
5031016120 
ТСН "ПОЛТЕВО" 

 
5032292612 
АО "Мособлгаз" 
филиал Восток 

39 333,91 
Оплата по дог. № 09-13/ок-20 от 01.04.2020г. за ТО 
газопровода и газового оборудования апрель 2021г. В том 
числе НДС 20 % - 6555.65 рублей. 

31.05.2021 
 
5031016120 
ТСН "ПОЛТЕВО" 

 
5032292612 
АО "Мособлгаз" 
филиал Восток 

39 333,91 
Оплата по дог. № 09-13/ок-20 от 01.04.2020г. за ТО 
газопровода и газового оборудования май 2021г. В том 
числе НДС 20 % - 6555.65 рублей. 

16.06.2021 
 
5031016120 
ТСН "ПОЛТЕВО" 

 
5032292612 
АО "Мособлгаз" 
филиал Восток 

39 333,91 
Оплата по дог. № 09-13/ок-20 от 01.04.2020г. ТО 
газопровода и газового оборудования июнь 2021г. В том 
числе НДС 20 % - 6555.65 рублей. 

29.07.2021 
 
5031016120 
ТСН "ПОЛТЕВО" 

 
5032292612 
АО "Мособлгаз" 
филиал Восток 

39 333,91 
Оплата по дог. № 09-13/ок-20 от 01.04.2020г. ТО 
газопровода и газового оборудования июль 2021г. В том 
числе НДС 20 % - 6555.65 рублей. 

10.11.2021 
 
5031016120 
ТСН "ПОЛТЕВО" 

 
5032292612 
АО "Мособлгаз" 
филиал Восток 

39 333,91 
Оплата по дог. № 09-13/ок-20 от 01.04.2020г. ТО 
газопровода и газового оборудования август 2021г. В том 
числе НДС 20 % - 6555.65 рублей. 

      314671,3   

 
 
4. 2  Электронно-механические ворота, модуль.                                                                                                                                                  
В 2021г., из-за увеличения количества абонентов , несанкционированных проездов, 
поломках неизвестными лицами для осуществления открытия/закрытия ворот 
происходили сбои в работе ворот.  

Постоянно в течении летнего периода осуществлялось включение/выключение 
подачи электроэнергии для нормальной работы ворот, заменены датчики движения, 
фотоэлементы, движущие ролики, модуль (стоимостью 13500 руб.), рейки, сварные 
работы проведены. 
 В 2021г диагностику проводили: ИП Бабицкий Д.Д. и специалисты ООО «Благоуст». 

 В автоматике основных ворот происходил сбой в работе и правлением было 
принято решение о замене автоматики на модель, установленную на воротах 
Малиновки для организации проезда с одного пульта и сокращении затрат садоводов 
при приобретении пульта для проезда. При этом, проезд с использованием номеров 
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телефонов сохранился. Работы по замене модуля, ремонту движущих конструкции и 
т.д. проводятся ООО «Благоуст» г.Электроугли. 

 
4. 3. Здание правления и хозяйственные сооружения. 

В 2019г оформлено в собственность ТСН здание правления  кад.№ 50:16:0701014:1802. 

В 2021г проведены эл. монтажные работы по замене эл. кабеля, установлен прибор 
учета на интернет и др. Виктор Петрович принимал активное участие в 
благоустройстве здания правления и территории около него. 

 
4. 4. Земли общего пользования (далее ЗОП). 
 По ЗОП хочется сказать, что  поставленные на ГКУ (государственный 

кадастровый учет) в 2016г имеют три земельных надела:                                                                                                             
1- под дорогами, линией электропередач, контейнерной площадкой, разворотными 
площадками и прочее 7,5 га                                                                                                                                      
- межеванием 2017г выделены в отдельные участки площадями : 

50:16:0701014:1654 – 419 кв. м 
  
50:16:0701014:1684 – 342 кв. м 

Земельный налог рассчитывается и оплачивается из расчета трех 
зарегистрированных площадей земли 
          
4.5. Электроснабжение ТСН 
4.5.1.  Работа по сбору и учету показаний электросчетчиков.  

Председатель ТСН регулярно и лично проводит данную работу с членами ТСН 
(по сбору ежемесячно показаний приборов учета по договорам с АО Мосэнергосбыт и 
передаче данных в базу АО Мосэнергосбыт до 25 числа каждого месяца), а именно: 
сбор информации по показаниям счетчиков, расчет и проверка правильности и 
своевременности оплаты, внесение в таблицу и заливку в базу АО Мосэнергосбыт 25 
числа каждого месяца. Электромонтерами ТСН осуществляется сбор и передача 
показаний приборов учета, контроль за правильностью эксплуатации, анализ 
переданных данных, в т.ч. визуальный контроль за линией электропередач 
Товарищества. 
 
4.5.2 Работа по выносу электросчетчиков с территории участков.  

В 2021 г. продолжается работа по спуску приборов учета в металлических 
боксах с заменой счетчиков, фиксацией прежних показаний, сопоставлением данных 
приборов учета на опоре и в доме, установлением на уличных опорах 
контролирующих приборов на нормативную высоту 1,7-1,8 м от поверхности земли.  

Около 170 собственниками заключены прямые договора с АО Мосэнергосбыт. 
Работы продолжаются. 
 

4.5.3. Содержание эл.хозяйства 
На протяжении двух с половиной лет продолжаются поиски решения проблем 

оплаты «общей электроэнергии».  
 Проведены следующие мероприятия: 

-Ежемесячно снимаются показания со счетчиков для учета расходов на уличное 
освещение.  
-Ежедневно снимаются показания со счетчиков на потребление электроэнергии в 
помещении здания правления, в т.ч. ворот и при передаче смены охраной. 

. 
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В период с 01.01.2021г по 15.11.2021г.  

             счет декабрь 2020г     -   459104,79 руб. 
счета в 2021г. с января по октябрь - 2643176,05 руб. 

  
итого счет: 3102280,84 руб. 
 
поступило от садоводов-1986588,50 руб. 
перечислена в АО Мосэнергосбыт сумма 2600080,14 руб. 

                                                            
 ост.   502200,70 руб. 

 
Таблица в приложении № 1 

Сумма, оплаченная за потребленную электроэнергию, меньше на -613491,64 руб., т.е.                                    

не дополучено за потребленную электроэнергию.                                                                 

Правлением направляется работа электриков                                                                               --

-Электриками фиксируются показания приборов учета на опоре, меняются и вводятся 

в эксплуатацию вышедшие из строя приборы учета, проверяется работоспособность 

приборов учета в помещениях на участках и соответствие оплаченным показаниям. 

-Электриками ТСН проводится инвентаризация ЛЭП ТСН и проводится осмотр ЛЭП 

на предмет несанкционированных подключений к ЛЭП, составляются акты, 

протоколы, документы готовятся и передаются в сетевую организацию и суд. 

- В связи с окончанием эксплуатационного срока алюминиевого кабеля 
демонтированы и заменены старые алюминиевые провода на 5 жил.  

СИП (разного сечения и назначения, 1жила на ул. освещение), в результате 
сняты потери по ул.Березовая, Гвардейская, часть Центральной, частично 
восстановлено уличное освещение с установкой светодиодных прожекторов нового 
поколения Samsung в комплектации заменяемых частей Российского производства 
потребляемой мощности 30Вт, 50Вт, что в 5 раз ниже предшествующих номиналов с 
углом освещения 120.  

Стоимость работы по восстановлению уличного освещения по ул. Парковая 
составила на общую сумму около 251 тыс. руб. (стоим. материала 322 тыс. руб.). 
-В 2021г проведена профилактика трансформаторов тока, заменили наконечники, 

отремонтировали рубильник и прочие детали, вышедшие из строя в процессе 

эксплуатации.                         -заменены трансформаторы тока в ТП на больший 

номинал без увеличения выделенной мощности. 

-устранена аварийная ситуация, произведены работы по ремонту и приведению в 

рабочее состояние основного рубильника на ТП.                                                                                                        

В графе бюджета ТСН статьи «непредвиденные расходы» нет, но работы по 

аварийным ситуациям проводятся для всего ТСН.                                                                                               

Завершая отчет «по электричеству» следует подчеркнуть: Правлением ТСН и 

впредь будут проводиться необходимые мероприятия, связанные с улучшением 

учета и сбора информации по расходу электроэнергии. Кроме того, рекомендуем 

членам Товарищества, в части спуска счетчиков, на уличных опорах устанавливать 

на нормативную высоту, а при финансовой возможности, установлены электронные 

версии приборов учета с контролирующей программой, это, с одной стороны, 

позволит Правлению ТСН контролировать достоверность передачи показаний 
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приборов учета (счетчиков) садоводами ТСН. С другой стороны – обеспечит 

независимость сбора данных по расходу электроэнергии в отсутствие хозяина 

участка.  

4.6. Дороги. 
Территория ТСН Полтево имеет протяженность дорог около 14 км.                                                                  
Дорогами долгое время никто не занимался, кроме самих садоводов, и лишь в 
июне-июле 2018г начались работы по строительству дорог стоимостью около 15 
млн.руб. в результате чего были выделены, изъяты из обращения, проданы 
участки земли для коллективного использования. Договор на строительство дорог 
и акты выполненных работ подписаны прежним составом правления, работы не 
контролировались и на сегодня не выполнены в заявленном объеме. 
 

 
Протяженность  ДОРОГ в ТСН ПОЛТЕВО 

   

     
№ 
п/
п Название улицы/проезда 

ед. 
Из
м   

протяженост
ь улиц / 

проездов 

1 Центральная м 620+620 1250 

2 Первая м   300 

3 
Проезд от ул.Центральная до ул.Первая ( от 
ворот) м   190 

4 Юбилейная м   550 

5 Молодежная м   550 

6 Проезд от ул.Центральная до ул.Прудная  м   170 

7 Изумрудная м   200 

8 Прудная м   1350 

9 Проезды по ул.Прудная м 50+55+60+60 225 

10 Волшебного леса м   1350 

11 Проезды по ул.Садовая( конец) парал. м 
60+80+15+19
0 345 

12 
Проезды по ул. Рябиновая до ул.Волшебного 
леса м 20+70+30+40 160 

13 
Проезды по ул. Зел.аллея до ул.Волшебного 
леса м 55+65+60 180 

14 Садовая м   1200 

15 Рябиновая м   720 

16 Зел.аллея м 500+210 710 

17 Радужная м   450 

18 Проезд  ул.Зел.аллея  Пожарный проезд м 60 60 

19 Пожарный проезд до асф.дороги. м   635 

20 Проезд  ул.Зел.аллея  Пож.п-д вдоль пруда м   90 

21 Луговая м   380 

22 Проезд ул.Центральная ул.Березовая м   45 

23 Березовая м 235+265 500 

24 Проезд "Ут.мостик" ул.Цветочная м   135 

25 Гвардейская м   230 

26 Гвардейская круг м   405 
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27 Цветочная м   200 

28 Проезд ул.Цветочная ул.Лесная     105 

29 Лесная м   200 

30 Дачная м   550 

31 Парковая м   285 

   
Итого: 13720 

 
Работы по ямочному ремонту были произведены с использованием минимальных 
денежных ресурсов.. 
 Период проведения работ по ямочному ремонту дорог в 2021г был начат в 
апреле, но из-за отсутствия финансирования сдвинут на осенние месяцы, а 
именно: снято полотно дороги от мостика( в конце асфальтовой дороги) до ворот 
Малиновки глубиной 5-10см, выровнено с использованием прежнего покрытия и 
боя, дополнением боя и асфальтовой крошки  толщиной около 5 см и 
выравниванием полотна дороги протяженностью около 800 м. Остаток 
закупленной асфальтовой крошки был использован на ямочный ремонт по 
ул.Рябиновая, Молодежная, Прудная, Березовая.  
Общая стоимость материала проведенного ямочного ремонта составила около 
500000 руб., не весь оплачен. 
Хочется поблагодарить садоводов ул.Радужная: уч.415/425, 
417,419,438,553,555,557,560 и особенно малолетних детей, участвующих в 
дорожных работах; 
Садоводов ул.Березовая, Цветочная: уч.456,459/460,473,502 активно участвующих 
в дорожных работах. 

 
5.  Вывоз ТКО 

 
В отчетном периоде продолжены работы по договору на вывоз ТКО (твердых 

коммунальных отходов) с Региональным оператором «Хартия».  
В апреле 2021г сданы отчеты по кадастру отходов в Министерство экологии и 

природопользования и Моск.обл.ЖКХ. 
На территории Товарищества при выезде через основные ворота 

располагается мусорная площадка, где установлен бункер объемом 8 куб. м, 
являющийся собственностью ТСН Полтево. По границам мусорной площадки 
установлено металлическое ограждение с защитными листами. В 2021г планируется 
привести территорию мусорной площадки в соответствие с требованиями 
Постановления Правительства по Московской области. 

В 2021г комиссией из 3 чел было установлено несоответствие закону МО 
мусорной площадки. Председатель правления неоднократно выезжал для 
составления протокола и актов по нарушениям скопа РФ и обосновывал выявленные 
нарушения, предоставлял дополнительную документацию, основываясь на нормы 
законов РФ и тем самым на ТСН не было наложено ни одного штрафа. 
Рекомендовано в 2022г привести в соответствие контейнерную площадку по сбору 
КТО, а именно: 

- укрепить металлическими листами зеленого цвета, 
- установить крышу из металла зеленого цвета, 
- расположить график вывоза мусора. 

В виду того, что договор на предоставление услуг по вывозу ТКО носит заявительный 
характер. Заявки передаются в колл-центр в электронном формате и формируются 
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до 16.00. В зимний период вывоз ТКО осуществляется, ориентировочно, один- два 
раза в неделю, в летний – через день, либо ежедневно (по мере наполнения бункера) 
с оформлением заявки до 16.00 час. оформить график вывоза мусора не 
представляется возможным по ряду причин.          В отчетном периоде были задержки 
с вывозом ТКО по причине загруженности бункера после 16.00 (после времени 
формирования заявки), либо отсутствии большегрузного транспорта у регионального 
оператора для опустошения бункера большого объема. 

Оплата за проведенные работы производится по факту выполненных услуг по 
договору с расчетного счета ТСН по мере исполнения услуг по реквизитам, 
указанным в договоре по ставке, указанной в договоре и составляющей стоимости 1 
м3 равной 739,67 руб. 

8 м3= 5917,36 руб. 
В отчетном периоде: стоимость 1 м3 не изменялась и соответствует указанной в 
договоре, на 15.11.2021г произведен 91 вывоз бункеров 8 м3 ТКО с территории ТСН, 
что соответствует сумме   538479,76 руб., оплачено 420132,56 руб. 
 

В смете ТСН заложена сумма на вывоз ТКО исходя из потребления прошлого 
года, но, при этом, с   учетом возможного увеличения количества вывозов или 
увеличения стоимости 

 1 м3.            
 
 
 

6. Протокольная часть 
 

Постоянно ведется и корректируется реестр членов ТСН, куда заносятся все 
изменения, связанные со сменой владельцев и информации о них, заказываются 
выписки из Росреестра о правообладателе. Все собственники участков ТСН Полтево 
при осуществлении продажи СЗУ обращаются в правление Товарищества для 
получения справки об отсутствии задолженности по взносам и оплате 
электроэнергии. Данная справка гарантирует продавцам отсутствие претензионных 
требований со стороны ТСН Полтево при смене собственника. 

 
 

7. Парковка автомобилей на территории Товарищества.  
 

Ситуация с парковками автомобилей в ТСН за отчетный период существенно 
улучшилась. Многие члены ТСН после прошлого года занялись строительством 
площадок под автомобили на территории своих участков.  Надеемся с введением 
новых правил дорожного движения в 2022г и у наших садоводов в ТСН изменится 
ответственность за парковку автомобилей.  

 
 

8. Сайт ТСН  
 

За отчетный период запущен и эксплуатируется модуль для проведения 
собраний.                    С использованием электронных систем, по возможности 
модераторов и по мере необходимости, обновляется сайт нашего Товарищества.  

На сайте выкладываются официальные документы ТСН, объявления и 
сообщения, новости и пр., проводятся опросы и оформляются документы с 
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садоводами для проведения голосования с использованием простой электронной 
подписи. 
 

9. По вопросу юридического адреса  
ТСН «Полтево» 

 
В 2021г правлением Товарищества проведена работа по получению адреса, 

приведение в соответствие адресов всех объектов, принадлежащих ТСН Полтево 
запланировано на 2022г. 

 
10. По вопросу Устава Товарищества 

 
На Общем собрании 2018г членам ТСН раздавались проекты новой редакции 

нашего Устава. Но регистрация редакции Устава не состоялась в 2019, 2020,2021 гг., 
как было запланировано правлением в декабре 2021г. В марте 2020г, из-за пандемии 
COVID-19 перестали работать или перешли на удаленный формат работы все 
организации, в том числе ТСН. В сложившихся объективных обстоятельствах Устав 
ТСН не был откорректирован и вынесен на обсуждение с поправками и 
дополнениями. Данную работу необходимо доделать новому составу правления в 
первую очередь и привести в соответствие с ФЗ-217 все его части.  

Регистрация Устава будет проведена после его принятия общим собранием в 
кратчайшие сроки. 
 
 
 

11. По вопросу Интернета 
 

Выполняя пожелания значительной части членов нашего ТСН, было организовано 
проведение высокоскоростного оптико-волоконного Интернета и снижена стоимость 
подключения до 10000 руб. в ООО «Флекс». Оптико-волоконные линии интернет 
обслуживают компании «Флекс» и «Интелск». Работа компании Флекс не вызывает 
критики со стороны пользователей, а её тарифы на подключение и трафик являются 
вполне разумными.  

 
 В заключении своего отчета я хочу сказать следующее:  

 
Правление благодарит всех неравнодушных садоводов, которые 

стремятся к совершенствованию и модернизации нашего Товарищества и 

активно этому помогают. 
 
 За последнее время мы с вами переживаем не самые лучшие времена. 
Частично, это связано с массовым распространением очень неприятной болезни и, 
сопутствующей ей, гнетущим психологическим фоном. 
 Но и внутри нашего здорового и разумного коллектива, время от времени 
возникали и возникают какие-то никому не нужные, искусственно раздуваемые 
страсти. Я не хочу здесь и сейчас развивать эту тему, называть чьи-то конкретные 
имена и вспоминать их неблаговидные поступки, но хочу всех призвать быть 
дружелюбнее, уважать пожилых людей, быть к ним внимательнее, не быть 
равнодушными к проблемам Товарищества и своим участием помогать приводить 
Товарищество к комфортной жизни, общения и отдыха. 
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           Нам очень нужно, чтобы инициативных людей в нашем ТСН было больше, в 
хозяйстве всегда есть проблемы, справиться с которыми мы можем только вместе.  
           Правление всегда готово к поддержке рациональных предложений по 
благоустройству, содержанию имущества, управлению, эффективной работы на 
благо ТСН. 
           Поэтому прошу Вас поддержать Правление Товарищества и утвердить 
настоящий отчёт.  
 
 
Председатель правления           
        ТСН «Полтево»                               Морозова Ирина Владимировна 
 


