
САДОВОДЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «СЕВЕРОДВИНКА» 

163503, Архангельская область, Приморский район, деревня Ершовка 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 10 

Заседания правления СТ «Северодвинка» 

 

09/10/2018г. 

 

 

 

Присутствовали -___9_ человек: 

Толстопятов С.И.,  

Егочина Н.А.,  

Зенов А.М.,  

Шергольд Л.С., 

Мушковец Т.А.,  

Елуков Н.П.,  

Лобанов Н.В.,  

Овсянников В.А. 

Кононова Н.А. 

Отсутствуют: 

Нуштаев Г.П., Вьюхина О.В. 

Правление правомочно решать вопросы по повестке заседания. 

 

Председатель Шергольд Л.С. 

 

Секретарь Кононова Н.А. 

 

На заседание приглашен: Председатель ревизионной комиссии Лаптев Е.М.  

 

 

 

Повестка дня: 

 

1. Отчет Вьюхиной О.В. о проделанной работе на посту Председателя правления СТ 

«Северодвинка» с 17.08.2017г. по 15.09.2018г. и работе электриков за данный период. 

2. О принятии на работу на должность электрика Трофимова Дениса Игоревича 

3. Об утверждении должностных инструкций председателя правления, электрика и 

бухгалтера и договоров о материальной ответственности для штатных работников СТ 

«Северодвинка». 

4. Рассмотреть заявление члена правления Толстопятова С.И. о недостоверности 

информации, включенной Вьюхиной О.В. в протокол №5 от 28.02.2018г. 

5. Об отмене договора аренды земли под магазин.  

6. О необходимости проведения работ по очистке линий электропередач от веток 

деревьев, кустов и т.д. 

7. Об отключении должников по электроэнергии с 2017 года и утверждении суммы 

оплаты за повторное подключение 

 



8. Прочая информация 

 

 

По первому вопросу:  

Заслушать отчет Вьюхиной О.В. о проделанной работе на посту председателя 

Правления СТ « Северодвинка» и работе электриков за данный период вновь не 

представилось возможным из-за её неявки на заседание Правления. Председатель 

ревизионной комиссии Лаптев Е.М. доложил, что электрики принимались на работу с 

нарушениями Устава, самовольно Вьюхиной О.В., договора, заявления о приеме на 

работу, документы о допуске электрика, должностные инструкции отсутствовали на 

время проверки. 

Не предъявлен для проверки и журнал электрика. Что было сделано Вторыгиным за 8 

месяцев — неизвестно. Никто его не видел, телефон для членов СТ был неизвестен. 

Все электромонтажные работы в СТ производились привлеченными со стороны 

специалистами и их работа оплачивалась дополнительно. 

Вновь принятым с 01.06.2018г. Трофимову и Пустошному, Вьюхина О.В. самовольно 

выплачивала заработную плату, т. к. на её требования бухгалтер отказалась платить 

при отсутствии необходимых документов. 

Свою заработную плату Вьюхина О.В. так же снимала со  счета СТ «Северодвинка» 

самостоятельно, после 15.09.2018г., когда была уже уволена с поста председателя 

Правления. 

Выступившая Шергольд Л.С. предложила Лаптеву Е.М. более внимательно 

разобраться с данными нарушениями с привлечением полиции. 

Решили:  

Предложить Лаптеву Е.М. более внимательно разобраться с данными нарушениями с 

привлечением полиции. 

Голосовали: 9 

За - 9 

Воздержалось - 0 

Против - 0 

 

П второму вопросу: 

Выступила Шергольд Л.С. и предложила принять на работу в СТ «Северодвинка» 

электриком Трофимова Д.И.. Сообщила, что совместно с председателем ревизионной 

комиссии они разговаривали с ним, объяснили объем работы в СТ, требования к 

электрику, должностные инструкции. 

Решили: 

Принять на работу в СТ «Северодвинка» электриком Трофимова Д.И.. 

Голосовали: 9 

За - 9 

Воздержалось - 0 

Против - 0 

 

По третьему вопросу: 

Выступила Шергольд Л.С. и предложила утвердить должностные инструкции 

электрика, председателя Правления, бухгалтера и договора о материальной 

ответственности. 

Решили: 

Утвердить должностные инструкции электрика, председателя Правления, бухгалтера и 

договора о материальной ответственности. 

Голосовали: 9 

За - 9 



Воздержалось - 0 

Против - 0 

 

По четвертому вопросу: 

Выступил Толстопятов С.И. с заявлением: 

 

В ходе проведения проверки ревизионной комиссией выявилось, что решением 

Правления от 28.02.2018 года были дополнительно предоставлены земельные участки 

членам СТ Вьюхиной О.В. ( участок № 46) и (участок № 88 ) из земель, ранее 

отведенных согласно генплана садоводства для пожарных водоемов и их 

эксплуатации. 

Сообщаю, что в день проведения заседания Правления 28.02.2018 г. я отсутствовал в г. 

Архангельске и поэтому не мог принять участия в заседании, а тем более выступать и 

докладывать по второму и третьему вопросам повестки. Подпись в Протоколе № 5 от 

28.02.2018 г., которы предоставила мне председатель Правления Вьюхина О.В. и в 

котором уже были все подписи членов Правления, я поставил в марте месяце по 

приезду в г. Архангельск. Текст в протоколе был мною прочитан не полностью, я 

ограничился информацией только по первому вопросу о краже электроэнергии и 

подачи иска в суд о взыскании штрафа, с чем я был полностью согласен. Заявлений о 

предоставлении и схем расположения земельных участков, другой информации по 

второму и третьему вопросам повестки дня заседания от 28.02.2018 г. мне не 

предоставлялось ни до проведения заседания правления, ни при подписании 

протокола. 

В связи с вышеизложенным прошу считать мою подпись под протоколом № 5 от 

28.02.2018 г. недействительной. 

По вопросу предоставления земельных участков из земель, отведенных для пожарных 

водоемов и их обслуживания ( в протоколе не указано, что водоемы относятся к 

пожарным, хотя на плане товарищества обозначены как пожарные), в собственность 

членам товарищества следует руководствоваться требованиям СНиП 2.04.02-84* и 

генпланом садоводческого товарищества. 

Шергольд Л.С. добавила, что заместителем главы местной администрации по 

градостроительной деятельности, председателем КУМИ и ЗО письмом 01-7/866 от 

26.03.2018 г. было отказано Вьюхиной О.В. в предоставлении ей муниципальной 

услуги на основании: 

- в предоставленном акте согласования границ отсутствует подпись заинтересованных 

лиц: председателя СТ и собственника земельного участка Мушковец Т.А.. 

На что Вьюхина О.В. ответила, что председателем она является сам, а Мушковец Т.А. 

- член правления СТ, присутствовала на заседании правления 28.02.2018 г. и её 

подпись в протоколе имеется. 

Хотя Тамара Алексеевна была введена в заблуждение как и другие члены правления, 

поставив свою подпись, не прочитав внимательно содержание протокола. 

30 еоября 2015г. Было определение Приморского районного суда об обязании 

Шмакову ( участок № 46) и Мушковец устранить нарушения требований пожарной 

безопасности, а именно:  

перенести хозяйственные постройки, освободить площадку у пожарного водоема. 

Ту самую площадку, которую теперь Вьюхина О.В. присоединила к своему участку. 

 ( Шмакова — дочь Вьюхиной и на то время участок принадлежал ей). 

Акт согласования местоположения границы земельного участка составлен с 

нарушениями, так как отсутствуют подписи собственников соседних участков. 

Егочина Н.А. добавила, что в повестке дня протокола № 5 стоит вопрос : Принятие 

решения о согласовании Схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории кадастрового квартала 29:16:090901 по заявлению Вьюхиной О.В.. 



Тогда как на дату заседания членов правления, схемы еще не существовало.  По 

второму вопросу она не голосовала , так как он не обсуждался на правлении. 

В связи с тем, что Вьюхина О.В. обманула всех членов правления и ввела в 

заблуждение Администрацию МО «Приморский район», не сообщив, что эта 

территория пожарного водоема, Егочина Н.А. предложила отозвать п.2 протокола №5 

от 28.02.2018г. И обратиться в Администрацию МО «Приморский район» с просьбой 

об отмене решения о выделении земельного участка № 46 (кадастровый номер 

29:16:090901:107) площадью 687 кв.м. и земель СТ «Северодвинка» площадью 86 кв.м. 

Решили: 

Отозвать п.2 протокола №5 от 28.02.2018г. И обратиться в Администрацию МО 

«Приморский район» с просьбой об отмене решения о выделении земельного участка 

№ 46 (кадастровый номер 29:16:090901:107) площадью 687 кв.м. и земель СТ 

«Северодвинка» площадью 86 кв.м. 

Голосовали: 9 

За - 9 

Воздержалось - 0 

Против - 

 

По пятому вопросу: 

Доложила Шергольд Л.С., что Распоряжением от 19.07.2012г. Главой МО 

«Приморский район» предоставлено предпринимателю Валькову И.В. в аренду 

земельный участок площадью 70 кв.м., на котором располагается помещение магазина 

и нашего правления. Всё согласовано с бывшим председателем Правления СТ 

«Северодвинка» Белоусовым С.Н.. Им же и продан Валькову павильон под магазин. 

Считаю, что сделано это все не в пользу СТ «Северодвинка» и предлагаю обратиться в 

МО «Приморский район» с просьбой об отмене договора аренды земельного участка с 

Вальковым и вернуть этот участок в собственность СТ «Северодвинка». 

Решили: 

Обратиться в МО «Приморский район» с просьбой об отмене договора аренды 

земельного участка с Вальковым и вернуть этот участок в собственность СТ 

«Северодвинка». 

Голосовали: 9 

За - 9 

Воздержалось - 0 

Против -0 

 

По шестому вопросу: 

Сообщила Шергольд Л.С. о необходимости проведения работ по очистке линий 

электропередач от веток, деревьев, кустов и очистке подъезда к пожарному водоему у 

участка № 81. Всё заросло деревьями, кустами, к водоему невозможно подъехать. 

Решили: 

Обойти все участки, составить список, где требуется очистить линии электропередачи 

и послать всем собственникам предписания. Если деревья и кусты расположена на 

общих территориях, сделать очистку за счет средств СТ»Северодвинка». 

Голосовали: 9 

За - 9 

Воздержалось - 0 

Против -0 

 

По седьмому вопросу: 

Шергольд Л.С. доложила, чо на 29.09.2018г. На прибрежной стороне42 участка 

являются должниками с 2017г. за электроэнергию и столько же на лесной стороне. Из 



них более 20 участков заброшены, там давно не живут и представляют собой 

пожароопасный объекты. 

Предложение: послать всем уведомление об отключении согласно п. 32 договора 

оказания услуг на подачу электроэнергии и постановления Правительства РФ № 1351, 

п. 144 от 10.11.2017г. «Об отключении электроэнергии». 

Повторное подключение заброшенных участков и должников после оплаты долгов 

платное. Цена — 2 тыс.руб. 

Двадцать шесть участков на Береговой стороне СТ числятся в журнале учета расчетов 

по электроэнергии как неподключенные к электричеству. Дать задание электрику 

проверить все эти участки, на самом ли деле это так. 

 

Решили:  

По седьмому вопросу послать всем уведомление об отключении согласно п. 32 

договора оказания услуг на подачу электроэнергии и постановления Правительства РФ 

№ 1351, п. 144 от 10.11.2017г. «Об отключении электроэнергии». 

Повторное подключение заброшенных участков и должников после оплаты долгов 

платное. Цена — 2 тыс.руб. 

Дать задание электрику проверить  эти 26 участков на Береговой стороне СТ, на самом 

ли деле они не подключены к электроэнергии. 

Голосовали: 9 

За - 9 

Воздержалось - 0 

Против -0 

 

8.Заслушали информацию Шергольд Л.С. о необходимости перейти на оплату 

электроэнергии энергоснабжающей организации на двухставочный тариф, т.к. 

проанализировав платежи за 9 месяцев 2018 года по одноставочному и двухставочному 

тарифу ( см. таблицу) видно, что по двухставочному сумма экономии составила более 130 

тыс.руб. 

 

месяц кВт 

общий 

Т1 

(день) 

Т2 

(ночь) 

Сумма по 

однотарифному 

Сумма по 

двухтарифному 

разница потери 

Январь 

2018 
44880 25600 19280 144064,00 111879,00 32185,00 3531,00 

Февраль 

2018 
41040 23560 17480 131738,00 102729,00 29009,00 3531,00 

Март 

2018 
42840 24440 18400 137516,00 106804,00 30712,00 3531,00 

Апрель 

2018 
26320 14840 11480 84457,00 65125,00 19362,00 3531,00 

Май 

2018 
28360 18560 9800 91035,00 77394,00 13641,00 3531,00 

Июнь 

2018 
29920 20120 9800 96043,00 83166,00 12877,00 3531,00 

Июль 

2018 
25440 19400 6040 84969,00 80776,00 4220,00 С 

01.07.18 

потери 

берет на 

себя ООО 

«АСЭП» 

Август 

2018 
27720 21160 6560 92584,00 88076,00 4508,00 

Сентябрь 

2018 
29320 20680 8640 97928,00 88396,00 9532,00 

Итого переплата за 9 месяцев учетом потерь 134860,00  

Примечание: коэффициент 40  

 

Решили: 



Заключить с 01.10.2018 года договор с ТГК-2 на электроснабжение с условием 

двухставочного тарифа. 

Голосовали: 9 

За - 9 

Воздержалось - 0 

Против –0 

 

 

Председатель _______ Шергольд Л.С. 

 

Секретарь __________ Кононова Н.А. 


