
 

Работы в 2023 г. 

1. Работы с органами местной власти, прокуратура, суды. 

 

1.1 Уточнены планы земель общего пользования, подано 2 заявки на оформление 

земель через МФЦ. 

1.2 Поданы три жалобы в прокуратуру, на бездействие УВД по возбуждению 

уголовного дела по факту поджога здания правления 

1.3 Выигран судебный процесс по иску Горячева к СНТ «НОСТ Природа», проигран 

арбитражный процесс по иску к Дмитровской администрации, подана 

апелляционная жалоба на решение арбитражного суда. 

1.4 Отправлены уведомления в администрацию Дмитрова о проведении работ по 

расчистке ЛЭП от аварийных деревьев, даны объяснения в УМВД по проводимым 

работам. 

2. Административно-хозяйственные работы 

       2.1.  Завершены работы во временном здании правления, правление работает в 

обычном режиме. 

        2.2.   Полностью оборудованы рабочие места сотрудников правления, подключена 

оргтехника, расставлена мебель. Все работы выполнены за счет добровольных взносов 

садоводов, силами сотрудников правления 

        2.3.   Восстановлено все п/о бухгалтерии, кассы, администрации. Приняты меры 

безопасности по дублированию всей информации СНТ «НОСТ Природа». 

        2.4.   Поставлено и оборудовано временное здание для рабочих СНТ «НОСТ 

Природа», частично закуплен инструмент и оборудование. 

 

3. Хозяйственные работы 

       3.1. С начала года проведены 4 чистки магистральных дорог и дорог в 

территориальных товариществах от снега, один раз проведена подсыпка песка от 

гололеда. 

       3.2.  Проведено удаление и утилизация кустарников и аварийных деревьев вдоль 

канав и магистральных дорог (около 1000мп) Оптимал – СМУ 19, Скотопрогонная ул., 

Сирень – ВЧ. 

       3.3. Проведена расчистка канав (более 600 мп) вдоль Скотопрогонной ул и между 

территориями Оптимал и СМУ 19. 

       3.4. Полностью расчищена зона высоковольтной линии от СНТ «Почтовик» до 

Южной тропы. Удалено более 50 аварийных деревьев, ликвидированы незаконные 

постройки под линиями высоковольтки, удалено, выкорчевано и утилизировано более 300 

кустарников и низкорослых деревьев. 

       3.5. Начаты работы по замене высоковольтной линии – замена электрофурнитуры и 

проводов, с оголенных алюминиевых на СИП. По состоянию на 2 марта 2023 г. заменено 

одна нитка длинной 460 мп, подключены все ответвления. 

Председатель СНТ «НОСТ Природа»                                                                  Ковалев Т.В. 


