
Отчет по работе с должниками по состоянию на 20.05.2021 

 

Работа с должниками проводится силами Правления и волонтерами (Алексей уч. 84 зона 

контроля уч.1-99; Ольга уч. 145 зона контроля уч. 100-150 и 312; Илья уч. 273 зона контроля 

уч 151-200; Стас уч. 280 зона контроля уч. 201-316). 

 

По состоянию на 20.05.2021 сумма задолженности СНТ составляла 4,1 млн. руб., 

произошло увеличение задолженности на 469 тыс. руб., или 12% по сравнению с 

предыдущим отчетным периодом т.к. должники не платили взносы в течение этого года. 

По типам заложенность распределялась следующим образом. 

 

Тип задолженности Данные на 20.05.2021 

Кол-во 

должников, ед. 

Сумма долга, руб. Удельный вес 

задолженности в 

общем объеме, % 

Вступительные взносы 0 0,00 - 

Целевой взнос экспертиза 31 267 675,00 7% 

Целевые взносы общ. 

площ. 

71 71 000,00 

2% 

Целевые взносы дорога 66 255 000,00 6% 

Целевые взносы (ИОП, 

ПБ, свет) 

88 1 174 414,00 

28% 

Членские взносы 85 2 370 918,82 57% 

из них долги по 

предыдущим владельцам 

(нет текущих 

начислений, а долг 

остался) 

19 260 527,76 - 

Итого  4 139 007,82 100% 

 

Таким образом, наибольшая сумма долга приходится на задолженность по членским 

взносам 2,37 млн руб. (85 должников), что составляет около 57% общей задолженности 

СНТ. Следует отметить, что в данной сумме задолженности учтена и текущая 

задолженность, например, несвоевременная оплата членских взносов с задержкой в 1 

месяц.  

Ранжирование задолженности по сумме долга распределялось следующим образом 

 

Диапазон долга, руб. 

 

Кол-во должников, ед. 

 

Сумма долга,  

тыс. руб. 

Удельный вес 

долга, % 

 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

от 100 тыс. до 182 тыс.  4 5 591  679 16% 17% 

от 50 тыс. до 99 тыс.  16 16 1 193  1 170 33% 28% 

от 10 тыс. до 49 тыс.  67 63 1 792 2 069 49% 50% 

до 9,9 тыс. 16 53 95 221 3% 5% 

Итого должников 103 137 3 671 4 139 100% 100% 

 

Наибольшая сумма долга приходится на задолженность в размере от 10 тыс. руб. до 

49 тыс.руб. (63 должника, 50% от суммы всей задолженности, 2,1 млн руб.).   

Наибольшая задолженность в сумме 181 тыс. руб. образовалась у уч. 301 (собственник 

участка Перова Анна Юрьевна).  

 

 



На постоянной основе волонтёрами мониторится задолженность членов СНТ. В связи с 

текущей эпидемиологической обстановкой и объявленным карантином работа с 

должниками в отчетном периоде велась в облегчённом режиме.  

 

За отчетный период работа по судебному взысканию проводилась в тестовом режиме. 

Проведены следующие работы: 

1. Подобрана-компания партнер по отсуживанию долга. 

2. Заключены договоры с компанией-партнером. 

3. Силами компании-партнера отсужены два долга на общую сумму 91,7 тыс. руб (уч. 

316 (Дворников) на сумму 44,4 тыс. руб., уч 226 (Мовсисян) на сумму 47,3 тыс. руб.). 

4. Силами волонтеров возбуждено исполнительное производство и взыскана 

задолженность в полном объеме на сумму 91,7 тыс. руб. 

 

Таким образом, работу по судебному взысканию довели до логического завершения – 

поступления денег на р/сч СНТ.  

Согласно проведенной работе по судебному взысканию определен срок взыскания 

составляет 5-8 мес. – срок от даты заключения договора с компанией-партнером до 

поступления денег на р/сч. Следует отметить, что подготовительный этап (предсудебный) 

занимает около 2-3 мес. На подготовительном этапе волонтеры, как правило, 

взаимодействуют с должниками, предупреждают об обращении в суд, предлагают 

заключить соглашение об уплате долга, но это не значит, что каждого должника мы 

обязательно будем уведомлять, для суда этого не требуется. 

Количество должников небольшое, т.к. компания-партнер выбрана с рынка и Правление не 

хотело рисковать деньгами СНТ в большом объеме. 

На текущий отчетный период (в 2021 г.)  планируется заключить соглашения об уплате 

долга или отсудить около 10 должников на сумму около 1 млн. руб.  

 

Далее представлен Отчет о работе с топ 10-кой должников 2020 года.  

Из топ 10-ки 2020 года задолженность (старая + текущая) погашена в полном объеме 

задолженность в сумме 479 тыс. и/или погашается по 4 участкам: 268 (Кононенко Е.В.), 232 

(Алексеева Н.В.), 244 (Звягинцева Е.А.), 147 (Данченко В.А.). Общая сумма погашенной 

задолженности по топ 10-ки 2020 года за отчетный период составила  

124 тыс. руб.  

По 6 должникам: 16 (Зимин И.Н.), 301 (Перова А.Ю.), участок 22 (Жиганов Юрий 

Александрович, представитель несовершеннолетних собственников), 250 (Перегудов А.Н.), 

участок 271 (Радзиевский А.Ю.), участок 212 (Молчанова Ю.Ю.) материалы готовим в суд, 

поскольку задолженность не оплачивалась вообще, либо были внесены незначительные 

суммы. Общая сумма задолженности по вышеуказанным 5 должникам на 20.05.2021 

составила 697 тыс. руб. 

  



 

Далее представлена топ 10-ка должников 2021 года по состоянию на 20.05.2021. и плановые 

мероприятия с ними. 

 

Топ 10-ка  должников 2021 г. 

№ 

п/п 

№ 

участка 
ФИО собственника 

Долг 

на 20.05.2021, 

руб. 

Планируемые мероприятия 

на 2021-2022 гг. 

1 301 уч. 301 Перова А.Ю. 181 329 Материалы готовятся в суд 

2 22 

уч. 22 Жиганов  Ю.А.  

(представитель 

несовершеннолетних) 

146 303 

Материалы готовятся в суд 

3 271 
уч. 271 Радзиевский 

А.Ю. 
113 479 

Материалы готовятся в суд 

4 212 
уч. 212 Молчанова 

Ю.Ю. 
108 194 

Материалы готовятся в суд 

5 287 уч. 287 Мокрецова С.В. 100 267 
Проведение досудебной и 

судебной работы 

6 281 уч. 281 Кадурина А.И. 78 784 

Проведение досудебной и 

судебной работы 

 

7 24 

уч. 24 Борисова Н.А., 

 Капаева Д.А, Капаев 

М.А.                     

73 311 

Проведение досудебной и 

судебной работы 

8 79 уч.79 Ревко О.В. 72 908 
Проведение досудебной и 

судебной работы 

9 267 уч. 267 Кузнецова Г.Г. 70 512 
Проведение досудебной и 

судебной работы 

10 315 уч. 315 Руина Г.К. 64 200 
Проведение досудебной и 

судебной работы 

  Итого 1 092 858  

 

Как было отмечено ранее, по 4 должникам из топ-10 2020 года участки: 301 (Перова А.Ю.), 

участок 22 (Жиганов Юрий Александрович, представитель несовершеннолетних 

собственников), участок 271 (Радзиевский А.Ю.), участок 212 (Молчанова Ю.Ю.) 

материалы готовим в суд.  

 

По остальным 6 должникам участки: 287 (Мокрецова С.В.); 281 (Кадурина А.И.); 24 

(Борисова Н.А., Капаева Д.А., Капаев М.А.), 79 (Ревко О.В.), 267 (Кузнецова Г.Г.), 315 

Руина Г. К. в 2021-2022 годах планируется провести досудебную работу и если не сможем 

договориться с должником, то и судебную работу. 

 

Следует отметить, что в 2021-2022 годах судебная работа планируется не только с топ-

10кой должников, но и со всеми должниками СНТ, список должников, планируемых к 

отсуживанию долга, намного больше и включает в себя как членов СНТ, так и не членов 

СНТ. Еще раз напоминаем, что продажа участка не снимает с продавца обязанностей по 

оплате долга. 

 

У меня все. 

 

Благодарю за внимание. 


