
СНТ <СевероДвинка)), 16з503 Архангельская область, Приморский раЙон, МО Боброво-Лявленское,
деревня Ершовка, ИНН2921002]50, тел. 8-921,-720-64-96, эл. Ящик tehbook@bk/ru

СНТ кСеверодвинка)
3аседание правления СНТ кСеверодвинка ))

26.о7.2оt9г, 18-00

Арха нгел ьск, СНТ ( Северодви нка )), зда ние п равлен ия
Количество членов правления 7 человек.
Присрствовало на заседании правления б чл. правления.

1. Шергольд Л.С,
2, Кокорев Ю.А.
3. Егочина Н.А.

4. Лобанов Н.Ф.

5. Кононова Н.А.

6. Безбородов Н.М.
Отсрствуют: 3енов А.М.
Приглашены: Лаптев Е.М.; Попова Л.А.
Кворум имеется. Правление правомочно рассматривать вопросы по повестке дня.
П редседатель заседания правления СНТ кСеверодвинеа )) Шергольд Л.С..

Секретарь Кокорев Ю.А.
Голосовали: за-6ч., против-0, возд.- 0.

Повестка дня.
1. Отчет о работе правления за июль 201_9 год.
2, О перераспределении сметы в сторону увеличения суммы на ремонтдорог.
3. О необходимости активизировать работы по сбору денег на вынос приборов учета

на линию разграничения участков.
4. Отключение участка Ng586 от электроэнергии за неуплату.

По первому вопросу высryпила Шергольд Л.С. и сообщила:
За июль выплачено 36,0 т.р. на вырубку деревьев, кустарника и покос травы.

Работа грейдером, чистка дорог - 15,6 т.р.

Электросбыт - 132,6 т.р.

Отсыпка дорог по лесной стороне - 25,0 т.р.
Отсыпка дорог по береговой стороне -27,От.р.
На депозит за июль переведено - 5О,0 т. р.. Всего на депозите до ноября - 150,0 т.р.

На счету СНТ кСеверодвинка)) - 80,0 т.р.

На ремонт дорог за июнь-июль израсходовано - t22,0 т.р,

Щелевые сборы на замену эл. опор собраны за шесть месяцев 152,0т.р., израсходоВанО

]_43,0 т.р.. Предполагаю, что во второй половине августа заменим еще 5-6 опор.

Выиграны все три суда по должникам:
уч. Nч294 долг по эл. эн. 2427О,От.р., чл. взносьl - 2772,От.р.

уч. Nч295, 297 долг по чл. взносам - 11704,0т.р.

уч. N9608, 611 долг по чл. взносам - 40478,0т.р.
ПроаналиЗироваВ исполненИе сметы, пришла к выводу, что ст.4 вероятно потребует

увеличенИя, т.к. долг 104,0 т.р. за 2018 гоД нами погашен, а при акте сверки с

автохозяйством выяВился еще долг за 2017 год- ].3,5 т.р., которыЙ нами тоже погашен.
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Безбородов Н.М. предложил, чтобы наш электрик осмотрел имеющиеся несколько
столбов для дальнейшего их использования вместе с пасынками.
ЛаПТеВ Е.М. предложил доработать договор по вырубке деревьев и кустов, указав
примерную площадь работ.

по второму вопросу высryпила Шергольд Л,с. и сообщила, что необходимо
ПеРераспределить смеry в пользу ст. ].1 на ремонтдорог. В ст. б сметы израсходовано за
ПОЛГОДа 26т.р., а заложено 100,0т.р. Предполагается экономия, и мы из этой статьи
можем перевести 20,0т.р. на статью 11- ремонтдорог.
СТ. 7 - Израсходовано 36,0т.р., 30,0т.р. мы уже брали отсюда на ремонт дорог. Предлагаю
ВЗЯТЬ еще 20,0т.р. из нее на ремонт дорог и получается на сегодняшниЙ день мы можем
дОбаВить 40,0т.р. и остаток 8.0т.р., всего 48,От.р. мы дополнительно можем потратить на

ремонт дорог.
БеЗбОродов Н.М. предложил создать комиссию и еще раз осмотреть какие места дорог
Надо засыпать в первую очередь. Комиссия в составе: Шергольд Л.С., Кокорев Ю.А.,
Безбородов Н.М..
Лаптев Е.М. выступили сказал, что перераспределять смету мы не имеем права и, что он
против этого.
Шергольд Л.С. ответила. Что калькуляцию внугри сметы мы имеем полное право делать
на заседании правления; тем более мы так посryпаем в интересах СНТ. и я считаю, что
важно, если есть возможность, выделить дополнительно деньги на ремонт дорог.

По третьему вопросу выступила Шергольд Л.С. и сказала, что необходимо активизировать

работу по сбору денег на вынос счетчиков на линию разграничения участков. Это не наш
каприз. Это постановление правительства Ns1351 от10.11.2017 года и это разъяснение
председателя Союза садоводческих товариществ Глобы С.Т,.

Безбородов Н.М. предложил собрать по трем территориальным признакам собрания с

целью информации садоводов о необходимости проведения этой работы.
Кокорев Ю.А. предложил, что в связи с появлением негативной, неправильной
информации размещенной на заборах (без подписи т.е. анонимно) распечатать
постановление Ng]_35]_ о выносе счетчиков на линию разграничения и раздать ее членам
снт ксеверодвинка)) мя ознакомления.
Лаптев Е.М. предложил за установленные контрольные счетчики деньги взять с хозяев

участков и внести их в кассу СНТ, если это возможно,
Шергольд Л.С. обещала узнать в АСЭП возможно ли их дальнейшее использование и

потом сообщить результат на правлении.

По четвертому вопросу высryпила Шергольд Л.С. и сообщила, что она неоднократНО

предлагала чл. СНТ кСеверодвинка)), уч. Nч586 оплатить долг по электроэнерги.и сОгЛаснО

контрольного счетчика, который составляет 6691,0т.р.. Послано предупреЖдеНие С

предложениеМ оплатитЬ долг, которыЙ на 01 июля 20].9 года составляет 6691,0т.р. сроком

до 01.ОВ.2О19 года. В случае неуплаты электроэнергия будет отключена

Голосовали: ЗА-4 чел. ( ШергольдЛ.С., Кокорев Ю.Д., Безбородов Н.М., Егочина Н.А. )

воздЕ - ]" чел. ( Кононова Н.А. )

п анов Н.Ф. )

Решили: в случ тключить электроэнергию на уч. Nэ586 с 0]-.08.2019г,

Председатель
i

)Шергольд 
Л.С.


