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По бухгалтерекой oтчетности t"t учету, В целом бухгалтерский учет
ведется правиr_lь1-1G, 0llерации пс }-l8t"{ислению членских и целевых
взносов отображаl.Oтся tзерi{o. За 2017г был не сдан отчет в органы
статистики РФ, (Ответственныý. Предеедатель Дистов В.Е.,
Бухгалтер Алекеандрсва Е В-) В наетоящее время на дату
12.03,20,18г не сданы за 2t}1'7г формы баланса и отчет по
прибьtлям и убьlткам в ФНе iналоговуrо службу) и в органьl
статистики, Срок едачи до З1 марта 2018г
По <<несвоевременной>l закупкс rлебня в сентябре- октябре 2017г-
считаю, что в тот момент у flHT не бьtло вOзможнссти: (площадки)
даже принять такой Sолlьшой объем щебня и погодные условия
(до января стояла плюсOвая температура)* он бы утонул. Считаю,
что закупка известняксвOгс tзJебня в зимнее время 2018г
правильное решение,
В общем 0тчете Ёсвсем не стра}кена работа в 2017г по
техприсоединению с Jlенэнергo. Работа проведена большая и
найдено оптимальнсе на еегодняшний день решение,
По недсстаче боя кирпича-Правлением приняты все разумные
Mepbl и найдено решение-в счет этой cyмMbl мы приобретем
бьtтовку у подрядчика (без оплаты), кOторая останется у нас в

ДНТ Она нам нужна для дальнейщего техприсоединения к

Ленэнерго.
Считаю, что бухгалтер должен бьtть членOм правления flHT. Как в
любой организации- это второе лицс.
Предлагаю включить как вариант- оплату членских взносов за
первое полугодие и вторOе пслугсдие, Такой вариант оплаты
взносов даст Правлсни}0 вьlпOJli-jить больший объем работ для
ДНТ за летний период

7" Предлагаю считать работу Пвавления
удовлетворительной.
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Александр L4ихайловичi Ёlце раз церечитаrtа lЗаш 0тчет (гtоспелний ваgrиант от
13,03.2018)
Прошу Вас добав}tть в 0тчет РК гчtои заtйýчii|lиfi.

l )Вы нё встаЕ]или ни слсва о [:абоlе п0 Tgble "техприsoединёl{ию в Ленэнерго".
Д тo.1lbKo я бьiла rзм*стý с {}rlьгой Арtатсl;iьu:вной н 20Х'7r на 5(пяти) встречах,
с0 специалистами в атой области.
А уж она- была как минимуfч! еце на 5 встечfiах,и писала письма во все
инстанции
ýобавьrе пожалуГ+ста э"l"tr в отчет- Bbi же пеt)еrlиýку по этсlй теме виде"пи,

Да дt_*нег ДН-Г не потраченс, TOJIbp;o тра}+сгiср1,1-1ь!ё расхольi Председателя, нервы
- l-{0 ýтс счень болtьшая paLloTa,

2}. По Ильченко- не сOвGgм гlФнятца в стчё"ггJ ВаLла ilсз}ll{ия, а име1lно.

да, иск подан на сумму 3Е8t-]tJС руfi.- зIа сц*гlца TCJlbKO стФtIL4tJстrl 3емельного

учас-гка, т к
все его постr;ойки не име}сr реl"и*lраLlлtи! и i-le мsгут бьtть 0ценены для
предьявления в суд,
[3 дальнейшем планиру*l t]я tlрсда)t(а,лчастка-
кто бсlльше предJlо}кит суfulплу* тот 14 купиг уч;лстOк, А Иriьченкo ещё останется
должен.
3). По !оговору с ПодрядчикOгл" На мgмегlт эашlюче}lи-я лlоговора былуt собраны
денежные
средства в неполном объеме.
-на З1.08,,17 вместе дорOги + З0П=З2340В9,55 trэуб.,
-на З0,09,,17 вместе дорсги + З(f,П=ЗЗ11029,55 руб.
-на З] ,1aJ7 вместе лOрOrи "ь З0[l=З4Сj783З,55 руб
-на З0,11,17 вместе дOроги + З0П-35195']З,55 руб. тсlль}tо на З0,11,17г бьlли
собраны средетва необходимые пФ дог@вgр)/ на дорФrи
Постоянные до}t{ци не давали всзмо}t{нOсть 1.1ачинать укладку доро}кного полотна.
т к 0снование должнсr былtо прOс{)хнут[ъ п0 технслсгии.
llогода по официальныfuil данным интерl+Ёта:

Осадltи с официальнсгс сайта пOгOдьi в Петс,ргофе сr:ьiilка
https.llp*g оdе.шrФ.щ&lt*цt{Ёglý{#,rt{týЁýiфЁLiЦ_] Tl
-в августе с 1,1,0В,17 MotueHTa подпl'lсЁ!-lия дOгс}всра:'13,18,2'1 ,?2,23,24,25,26--
осадки-8дней ,

-в сентябре:1,2,6,7,8,g,'1 2,13,14,1 5,16,1 7, 18,2$,21-15 дней, -
_в tэктябре,"1 ,2,,3,4,5,6,7,8,9,1 0.1 1 ,12,13.16,1V .18,19,22.26 снеr,28,29,ЗO,З't-ОсадкИ-
iЗдня.
-в ноябре:4,6, 1 1,12,13,1 4,'15, 1 7, 1 8, 1 9,2 1,22,24,26,ЗO,осадки- 1 5 дней

ИТОГО с 't1,08,'17, осадки былrи-8+-15,+2;i+"t5=6J день до декабря 2017г,
Таким образом объективгlс перисд рабо,гы уве.пичивается на этот срOк.

к З1 октября прибавьте S1 день- это 2 мссяца- кOнец декабря,
Но и в декабре стояла сырая и "геплая пOгода д0 +4оС
в декабре. 8.15,21,26,28,2g- осадкиi-S дней и "1,2.З,4,5,7,1С,12,13,17,22,23,24,27-

снег!-14.дней
Сделайте вывод самь1-. куда былсl спешить| и куда укладывать щебень- по вашему
- в rрязь!
Самыiq благоприятный момент дгlя дOрсн{ного строи-гепьства в сельскоЙ
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местности начинается в декабре, когда почва сксвана мOрозом.l СсылкА
mJEgJr:эQKsýqý-rL;jЁ}Lg_ЦýýL; lTt -kц Щ g,!r*ig: q} пt i г *v*t-tj * l

по С Н и Пу 3. 06. 03-В 5 Голов ко да вал) httЁ_Jýq*s*цIl*. гuldщсц пrецUý20025S :

4,5, При строительстве насыпей на слабьiх 0снованиях, использовании в

земля ном полотне переувлаiкнен н ых или затOрфован н ых грунтсв, оттаи вающих
мерзлых грунтов, а также при соору}кении земляного полотна полностью в зимнее
время до устройства покрытий и оснований, перечислеlJных в п.4.4, должен
быть уGтановлен технолоrический псрерыв для стабилизации земляного
полотна.
Во времlя технологическогс перерыва допускается организация движения
построечного транспорта с устанOвлением необходимых сграничений по скорости
и величине нагрузки.
После окончания технолсгическогс перерыва поверхность земляного полотна
должна быть спланирована и при необхсдимOсти прOизведены досыпка и

уплотнение.
И ЭТО СНИП ! Так куда Вы призывали спешить? Вот полотно и отстаивалось в

январе и феврале 2018г.
fiаже 25 января 2018r (у правления был обход дорог),
накануне собрания, грунт на самых проблемных участках был не проморожен.
Это не заигрывание с Подрядчиком, а обоснование тOго, что работы по

объективным причинам было невозмо}кно сделать во второlи полугодии 2017r:
Прошу вставить в отчет РК, можете как мое персональнсе мнение.

С уважением
Таровик И Е

13 марта 2018г

3


