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п ротоол
Заседа н ие п равлен ия СНТ ( Северодвинка ))

24.05.2019г. 1В-00 Nqб
Архангельск, СНТ (Северодвинка)), здание правления
Количество членов правления 7 человек.
Присутствовало на заседании правления 7 чл. Правления.

1. Шергольд Л.С.
2. Зенов А.М.
З. Кокорев Ю.А.
4. Безбородов Н.М.
5. Егочина Н.А.
6. Лобанов Н.Ф.
7. Кононова Н.А.

Кворум имеется. Правление правомочно рассматривать вопросы по повестке

дня.
Председатель заседания правления Шергольд Л.С..
Секретарь Кононова Н.А.

Голосовали: за-7ч., против-0, возд.- 0.

Повестка дня:
. 1. Отчет о работе правления за май 2019 года.

2. Принятие плана работы по подготовке к продаже линий электропередач
СНТ кСеверодвинка> э/сбытовой компании АСЭП.

З. Утверждение участков дорог, где планируется провести ремонт в июне -
июле.

4. Привести в соответствие "правила внутреннего распорядка СНТ
кСеверодвинка)) с новым законом Nq217 РФ и HoBblM уставом,

5. Выбор заместителя председателя СНТ кСеверодвинка)) из членов
правления, согласно устава товарищества.

6. О необходимости оплаты членских взносов за 2019 год в областноЙ
совет садоводов и погашение долгов за предыдущие годы.

7. Об оплате работ по очистке площадки под установку Mycopнblx
бункеров, сбор мусора и вывоз его с "лесной cTopoHbl" СНТ.

В. О проведении работ по очистке территорий вокруг водоемов.
9. О подключении контрольного счетчика на уч, Nq275 и отключении

э/энергии по техническим причинам на уч. Nq258.

По первому вопросу высryпила Шергольд Л.С. и сообщила:
3а маЙ заменено б э/опор уч.Ng158-169- двойная, уч.Nч156, N9151,

, уч.Ng405-407- двойная и уч.415. Вся работа по замене опор оплачена.'*
СвоевРеменно оплачен счет по э/энергии за апрель. Убраны свалки МуСОРа,
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установлено большое, яркое объявление на "лесной стороне" с просьбой
не устраивать мусорные кучи, за которые могут предъявить огромньlе
штрафы...Щля мусора есть емкости напротив остановки. Ежемесячно
товарищество платит больше 40т. рублей за вывоз мусора. Проводится

работа по очистке дорог общего пользования и линий э/передач от кустов и

деревьев. Поданы иски в суд на должников. Отправлены почтой
предупреждения собственникам б участков о необходимости заплатить

долги перед СНТ по членским взносам. Установлены З HoBblx доски
объявления.
По целевому сбору на 21.05.2019г. собраны 10З.500 рублеЙ. Израсходовано
на замену 11 опор 1,42.9З2р. Перерасход составил 39.аЗ2р. (взятьl из
членских взносов), за июнь должньl,их собрать.
Определены участки дорог, где в июне - июле будет производится отсыпка.

flенег по смете на это у нас 100.000 рублей.
В связи с принятием нового Ф3 Nq217 и Устава СНТ кСеверодвинкаD
скорре кти рова н ы "п ра вила внутрен него распорядка" това ри щества и они
опубликованьl на сайте СНТ.
Размещены на сайте и досках объявлений материальl из постановления
правительства NqlЗ51 от 10.It.20t7г. об изменениях , касающихся
электроснабжения, ограничение подачи э/энергии за долги. Согласно

данного постановления товарищество имеет право отключать
электроэнергию при наличии задолженности по оплате э/энергии и

членских взносов.
Приборы учета э/энергии в СНТдолжны быть установлены на границе
земельньlх участков.

По второму вопросу выступил Зенов А.М. и сообщил:
АСЭ П (Арха н гел ьское спе циал изи рова н ное энергетическое п редп риятие)
предлагает выкупить наружные электрические сети, принадлежащие Снт
кСеверодвинка)). Это избавит собственников участков от расходоВ На

содержание, ремонт, затрат на оплату технических потерь, пропадет
проблема воровства э/энерrии.Тариф на э/энергию для собстВенНИКОВ

дачньlх участков не увеличится, а даже уменьшится.
Решил и : п роводить разъясн ител ьную ра боту с собстве н н и ка м и участкоВ,
каждого ознакомить с услов иями продажи под росп ись и собрать.деньгИ С

тех, кто согласен на установку прибора учета силами АСЭП. С АСЭП
заключить договор поручения на сбор денежных средств для проведения

работы по выносу приборов учета на линию разграничения 3емеЛЬНЬlХ

участков.
Голосовали:за-7ч., прОтив-0, возд.- 0.

По третьему вопросу выступили Кокорев Ю.А., Безбородов Н.М. и

" ознакомили членов правления со схемой дорог, где необходимо В ПеРВУЮ



очередь произвести ремонт.до отсыпки надо выровнять дороги
грейдером.
Рещили: выровнять дороги грейдером и производить отсьlпку дорог,
начиная с caMblx плохих.
Голосовали:за-7ч., против-0, возд.- 0.

По четвертому вопросу выступил Кокорев Ю.А. и предложил привести
"правила внутреннего распорядка" в соответствие с HoBblм законом РФ

Ng217 и принятьlм новым уставом СНТ кСеверодвинка))
Решили:привести "правила внутреннего распорядка" в соответствие с

новым законом РФ Nq217 и принятым новым уставом СНТ кСеверодвинка))
и опубликовать на сайте.
Голосовали:за-7ч., против-0, возд.- 0.

По пятому вопросу выступила Егочина Н.А. и предложила, согласно, нового

устава выбрать из членов правления заместителя председателя СНТ
кСеверодвинка)). Предложила кандидаryру Кокорева Ю.А.. Кокорев Ю.А.

вьlдвинул кандидатуру 3енова А.М.
Голосовали: Кокорев Ю.А. за-6ч., против-1, возд.- 0.

3енов А.М. за-lч., против-6, возд.-0.
Рецили: выбрать заместителем председателя СНТ кСеверодвинкаD

Кокорева Ю.А.

По шестому вопросу выступила Шергольд Л.С. и сообщила, что 17.05.2019

она присутствовала на областной конференции ( Архангельского

регионал ьного добровол ьного союза садоводческих това ри ществ )), где

получила полезную информацию об изменениях в законодательстВаХ,
обмене опытом с другими товариществами и считает, что нам надо
возобновить оплаry членских взносов и принимать активное участие В

жизни "добровольного союза садоводческих товариществ" , а также

считает, что долги возвращать не надо; поскольку при прежнем

руководстве взносы уходили в добровольный союз и практической поМОЩИ

мы не имели. При новом председателе Глобе С.П. стало заметно лУчше, К

нему можно напрямую обратиться по любому вопросу и получить
грамотный совет соответствующий новому закону в котором пока.трудно

разобраться.
Решили: возобновить оплату членских взносов в "добровольный союз

садоводческих това ри ществ".
Голосовали:за-7ч., против-0, возд.- 0.

По седьмому вопросу выступила Шергольд Л.С. и предложила оплатить

работу по очистке площадки подустановку мусорных бункеров,



неоднократньlй сбор мусора и вьlвоз его с "лесной стороны" СНТ.
Стоимость З450 рублей.
Рещили: заключить гражданско- правовой договор на выполнение работ по

уборке площадок мусорных бункеров СНТ <Северодвинка)) с Мартюшовым
Валерием Михайловичем на сумму 3450 рублей.
Голосовали:за-7ч., против-0, возд.- 0.

По восьмому вопросу выступила Шергольд Л.С. и предложила заключить

договор по очистке территорий вокруг пожарных водоемов, вывоз
спиленных кустов и деревьев на сумму 5000 рублей.
Решили: заключить договор по очистке территорий вокруг рожарных
водоемов, вывоз спиленных кустов,и деревьев на сумму 5000 рублей.
Голосовали: за-7ч., против-0, возд.- 0.

По девятому вопросу вьlсryпил Безбородов Н.М. и предложил:
На основании осмотра электриком уч.Nq275 и уч.Nч25В, поставить
контрольныЙ прибор учета на уч.Nq275 и отключить э/энергию на уч.Nе258.
Решили:поставить контрольный прибор учета на уч.Nч275 и отключить
э/энергию на уч.Nч258.
Голосовали:за-7ч., против-0, возд.- 0.

п
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