Отчет председетеля правления за 2020 год

В 2020 году в ТСН Василеостровский район выполнялись следующие виды работ :
1 . Ремонт и подсыпка дорог в ТСН Василеостровский район
Совместно с СНТ Электропульт сделана часть одиннадцатиметровой дороги,
Совместно с СНТ Восток произведен ремонт Центральной дороги от Южной дороги до СНТ
им.Володарского.
Выполнены работы по устройству пешеходной дороги от ул. Учительской до Большого проспекта.
Сделан подъезд к уч. 40/10.
Произведена подсыпка всех улиц в ТСН.
2. Выполнены работы по чистке конавы у леса и произведен сбор и утилизации мусора.(К
сожалению садоводы продолжают складировать мусор)
Произведена опиловка кустов и деревьев по 11 метровой дороге , произведена уборка мусора.
Во время урагана , летом 2020 года, членами правления и садоводами устранялись последствия
урагана( опиловка упавших деревьев на землях общего пользования) – своими силами. Также был
заключен договор с организацией на опиловку сосен , вывернутых на землях общего пользования и
представляющих угрозу жизни и здоровью людей и постройкам.
3. Все садоводы ТСН Василеостровский район при учете электроэнергии используют систему
АСКУЭ. Установка данной системы позволила прекратит воровство электроэнергии в садоводстве и
увеличить собираемость средств за потребленную электроэнергию.До настоящего момента есть
садоводы, которы не оплатили установку данной системы или оплатили не в полном объеме, хотя
используют данную систему при оплате за потребленную электроэнергию.
4. Во время пандемии , с апреля 2020 года по июль 2020 года, были закуплены дезинфицирующие
средства для обработки колонок с питьевой водой. Огромное спасибо садоводам, живущим рядом с
колонками, которые обрабатывали колонки несколько раз в день.
5. Членами правления проводилась работа по взысканию задолженности с должников. Направлялись
досудебные притензии, обзванивались должники. Часть садоводов имеющих задолженность по
оплате членских взносов и задолженность за оплате за потребленную электроэнергию оплатили ее ,
что позволило не подавать в суд на принудительное взыскание задолженности.
У садоводов, которые не оплачивали задолженность , снижена мощность подачи электроэнергии.
6. В зимний период своевременно производилась чистка внутренних дорог в ТСН.
7. В зимний период,в связи с большим количеством садоводов проживающих на территории ТСН,
работала контейнерная площадка для сбора мусора.
8. В садоводстве установлены современные светодиодные светильники в количестве 61 штука.

