
Уаажавмьtв, саёовоOы!

llублuкуем uнформачцю о рабоmе прааленuя ч сабьлmufr

саOовфсmва вРеххомво* за перuо0 с (Б.(Б по 27.а6,2076z.

В связи стем, чтодеятельность Правления СНТ "Рехколово" входит в рабочее pyCIlo, пресс-релвы
планиру}огся выпускать 1 рз в месяц или по мере необходимосrи.
Теперь хоротко обо всем по порядку за прош,едлий период:

1. 3акончилась проверка по жалобе О.А. Бохан в налоrовуtо инспекцию по нарушению

касювой дисциплины в СНТ. Данные, изло}кенные в жалобе, не tюдтвердились.

Продолжается проверка по 2-й жалобе, также поднной О.А. Бохан в налоrcвую инспекцию. Срь
данной жалобы замючается в том, что Mы не имели права 8ыдавать заработную плаry работникам
СНТ из кассы садоводства. В настоящее время проверка ведется, о рвультапlх будет сообщено

допоJlнительно.
2. Состоялись два предварительных заседания в Пучtкинском районном сyде по иску О.А.

Бохан о воссганомении её на работе. Основное заседание состоится 12 июля 2016г.

3. На сеrодняшний день наиболее осrро боит вопрос водрснабжения садоводства. В

соответсrвии с полученными в прошлом годутехническими условиями, имеется возможность
(запитатьD садоводсrво водой напрямую из магисгральной тубы. В 360 метрах от rраницы

садоводства проходит магис{ральный водопровод d*200MM. Речь идет именно о магистральном

водоводе, а не о врезке в водопровq& проходfllций по 5-й линии поселка futександровская, как это

было заям€но предыдущим правлением.

На сегодняшний день ГУП <Водоканал}) настапвает на устройстве 2-х новых вsодов обrцей

стоимостью 12 млн. рублей. Щена достаточно высокая, но Gо слов начальника раЙона, если в

ближайшее время мы не решим проблему собсгвенного в8ода, мы рискуем остатьФl без gоды в

летнее время. Правление проводит перёговорьl с IYП сВодоканалD с ц€лью отмены сrроительства 2-

го (рзервного} ввод. В садоводствеуже сушесгвует в8оды, по коюрым осуцест8ляется

водоснабltенне в настоящее время, и ничто не мешаёт испольювать их как резервные. В этом случае

стоимость работ снизится до б шtн. рублей. А это уже 8полне подъемная сумма, которую Mbl сможем

осиrlить.

4. Уважаемые, садоводыl Еtце раа убедительно просим вас оллатить все сучесrвующие

задолженности по взносам, Ситуация с элекrричеством остаётся кранётяжелой, нами наконец

оплачен счетза марr.8 настоящий моменттребуется поrаситьзадолженностьза апрель и маЙ. Тоrда

мы сможем вдохнуfь свободнее и заняться развитием садоводства.

5. 23.06.2016г. МЧС проведена проверка пожарньlх гидрантов. Составлен акт, замечания

устраняются.
6. 25.06. проведены рабmы по ямочному ремонту 6-й и Средней линий. ffля этоrо была

приобретена асфал.ьтовая крошка и примеч€нь! по доrовору подряда рабочие. В кгоге суммарны€
затраты составиrlи 33 тыс. рублей, что практичёски в 2 раза дещевле, чем посryпившие пред,ложения

отдорожньtх компаний. В ближайших планах намбчено следующее: планиро8{tа ýсех "грунтовых"
лпний с помоtцью грейдера. После планировки будуr выполняться работы с использованием

асфальювой KpottlKH-

7. Увеличилось количествожалобсадоводов на воровýтЕФ выкапыкlютдаже цветы и кусты,

Правление предrIап}ет соадать собственную народную дружину д/tя ночньtх рейдов, с целью
пресечения противоправныхдействий, направленных на имущесгво садоводов. Убедительная

просьба, кто имеёт возможность и силы принятьучастиё в

детали при личной беседе.

в Правление СНТ,

С уваlсанtrеu ю вGеil садоводдп,
Прqдсеf,атель правпенrrя СНТ сРехколовоr 8.А. Горяrнов


