
протокол Jф 01
Заседания правлеЕия СНТ <Северодвинка)

24.01,2020

Количество членов правлеЕия - 7 человек.
Присутствовали -5 человек :

1.Зенов А.М.,
2.Шергольд Л.С.,
З.Кокорев Ю.А.
4.Кононова Н.А.
5.Кузнецов Щ,В.
Отсутствуют: Безбородов Н.М., Егочина Н.А.

правление правомочно решать вопросы по повестке заседания.

председательствующий Шергольд л. с.

Повестка дня:

:. Осно_вные финансовые итоги 2019 года.2. О работе сдолlкниками в 2019 году3. О работе по продаже линий электропередач4, СообЩение Кузнецова Щ,В. о .r.р*.r.тиве газофикации снТ <<Северодвинка))5, Об иске Сватковой Е.А. к СНТ <Сев.роо""-rr-#

По первому и BTopolvry вопросам: lIJергольд л.с. сообщила, что 2019 закончен без
i;fi:" iff;:):" 11Т"i"Jо-' "JffJ'*ЩИ е Д ОЛГИ З а 20 1 7 и 2 0 1's .;;;a ;;*тр о энергия,
2274о0,0;;б;;;.,о,рuо."о,,u.u*.'}ffi Ъ",ъ,й'й;""rЁrJffil:Тffi *::}:;:ВЗНОСОВ 1246500,0Р. собрано t+вsiчв,о{,Ъ-Й';;собствова.п" ;;;;r* работа сдолжниками и реорганизация работы бух.*r.|"". iuo r+ участков считались многолет (шотеряшками)), У правления не б"," 

"; ;;;;о", ,rо*.оов телефона, на r{асткахотсутствоваJIи хозяева, Сейчас все хозяева этих fIacTKoB найдены, дЬоa" погашены, 5участкоВ проданы другиМ хозяевам. Саrым неъБй;;r""ным оказалось ,,одавать надолжников в суд, Получить исполнительнътй o"ai- это еще не решение вопроса. Ксудебным приставам хожу регулярно...Сама 
"u*o*| *Ъ"rо lтроживания должЕика (онозачастую не совпадает с пропЙской), место ;;б;;", (часто неофициальное), ихимущество, на которое можно наложить арест. Только в январе 2020 годаполучилипервьiе l0 тьтсяч рублей по исполнительному листу. Но надеюс ь в 2о2Oгоду взыскатьденьгИ Ео всеМ исполнительныМ листам, Но Ъсть yiu*", где хозяева еще не найдены,



г

а Ira )ЧаСТКаХ ЕеТ НИКttКИХ СТРОеIrИЙ. Это участки Ns29з,295,2g7,296,291,605,607,609.Будем продолжать рабоry оо. * поискУ и подавать В сУд о призЕаЕии их((выморочньпци>r. На 01.01.2020г. 12 .rreH"i CirT имели долги по целевому сбору и
;:НХ 1,Б:ЪЁr"Ё"ff;Оr" за электроэIIергию 1последний .,й"* был бой 6

:;"lкlнж:"аспопостан"J#ixЪ;:Жff#Ъff ь]ii;;Ж;*Ж*
Предлагаю; (

преду.,ре}цд."", ;;Ж,ЗЪrrЁ:Т;;ЪН;:"""':'}rf|Ж}fr, кому отправлены
голосовали:
За-5
Воздержалось - 0
Против - 0

Постановили: откJIючить электроэнергию ВС9м должЕикап{, кому отправленыпредупрежденияидо 31.01.2020г., если от них Ее поступит оплата.

По третЬему вопРосу: долОжила Шерг9л_ьл Л.С.,._что подписан договор продаживысокоВолЬтЕьгх линиЙ ЭлекТропереДач с ооо кАСэпu 
" 

й"".-"tiЪ.о"оо по оборуденежньIХ средстВ на выноС ,rр"боро" y*"ru -о-rроr"ергии Еа границу земельногоУЧаСТКа' СОбРаНО 361 000,00PYon.t, 
""Ь 

оr" 
-;;;;".rены 

н расчетный счет ооо(АСЭП)), составлеII реестр собс.ве""иков участков оплативших вынос.Согласно договорц ооЬ кАСЭП> обязап;;;;;;"r" свою работу в течеЕие цехмесяцев после перечисления им на счет оплаты садоводами выIIоса счетчика. Нужнодо 01,03 2020r, всем остаJIь}lым сдать деЕьги или с€lмостоятельно произвести работыпо выносу электросчетчика на границу своего земельЕого rrастка с соблюдеЕиемТеХНИЧеских 
условий. 

vr v 
.;r 

T cvlllil (

предлагаю сделать смс?ассьшку, сообщение в вайбере, на сайте и объявление надосках объявлений в СНТ о ТоМ, i'o 
"y*rro до 01.03 2020r.всем остальпыпл члена снтсдать деЕьги или сап{остоятельно произвести работы по выносу элекц)осчетчика Еа{раницУ своегО земельЕоГо rrастка сЪоб.тподе""a* r"*rr"""aпих условий.

Голосовали: За - 5, Воздержчшось - 0,Против - 0
постановили: сделать cМc-paccbulky, сообщение в вайбере, на сайте и объявление надосках объявлений в СНТ о ,оon, что ЕужЕо до 01.03 2020г. всем остаJIьным 

','енап{
СНТ сдать деньги иJIи сап'осrо"r"оi"Ъ ;;;;;J;,]';I;}IагрttЕицусвоегоземельпогоr"".#".Х|Жrffi 

"Тi:]l'##:"r'ЖУО"",**ч
По четвертомУ вопросУ tшен праВления Кузнецов Щ.В. сообщил, что мимо ЕttшегоснТ протямваетсЯ газопровоД В деревIIЮ Харьково. Есть договореннбсть, чтотерритории нашего СНТ будет сделаЕо две врезки, Еа каждой стороне. Но длягазофикации Снт требуется про.йr* смета, что стоит дорого. Можно попытатьсяпопастЬ в государственную прогрЕlммУ газофикации сольской местности. Щля этогоЕаДО СТаТЬ СеЛЬСКИМ ПОСеЛеНИеМ, Ъ Т' ЬНТ. ft"р-;Й_Л.С. и я консультировались соспеIц{аJIистап,{и о возможностях газофикации 

"""i"й^ёЪт.предлагаю вынести этоt' вопрос на следующее общее собрание чпеIIов Снт сприглаrпением специ€UIистов.
Голосовашr: За - 5, Воздержалось - 0,Против - 0

ffiЖr"#Li:ffЖ#:: "о"роЪ 
на следующее общее собрание членов снт с

4,



l

V
По пятоМу вопросУ, доложила IIIергольл Л.С., что, как вы все знаете, мы вынуждены
::'i.БJ#;;;гж;;;;*,;u,пойГЪ]а'liчu.,о-]r";;;;;;"предложения

;:ж:тjн, "- игнорировН;".'"Ж1I;""фЁх ffffiхlхr"""#^-хffirr"i
Согласно o"*"X}.f ХЖ;ffаРУШеНИеМ' 

О ЧеМ ОНа И СОСеДка были предупреждеЕы.
ЭЛеКТРоэнергиюпопоказан",*-#;;3ilХ"*i;.нж:т;h*,""'',J."#i..;.g"*:

:iЖ*":лена 
АнатолЬеВна преДпочла подать 

" 
суд за (как оЕа считает) незаконное

ведома 
" "о.*".r#JНi"Т##:;";lЪ?. 

УСТаЕОВКУ оо,,rрооьного счетчика без ее
СУДебный процесс 

"ц" "Ё.uпопо

;ьнн"*#;";;;#чг?-ж#ffi ;x,ff "н::":н""т,;#:I,::#,fi 
*

Сваткова Е,А, написала жаJIоОу ,о'- данной ситуации председателю ревизионнойКОМИССИИ СНТ ЛаПТеВУ Е.М. ЛаЙев Е.М., О.. 
".оl*u председателя сНт и электрика,не имея специальЕого образования и доступа, методом подбора ключей самовольнооткрыл короб от контрольного счетчика. Как он пояснил, сделаJI это по просьбеСватковоЙ Е,А, Что о," д,п*,n 

-"о 
."arr"ком, мне н известно. Считаю, действияпредседателя ревизионной комиссии неправомочными' согласно .,оложения оревизионной комиссии и Устава - ее полномочия

деятельностью правления. Сейчас

:ýtf i:ц,чжЁ;i:li#:т*;;,ff 
j#*:н#-"-ъЁft"т#;

расплачивались за те авансы au ,'Оu'"*И 
За ЭЛеКТРОЭНеРГИю, так как почти два года

;fi НН:::J"J,":.""ч*ь'ж,ж;;Ч#Ё#i,:Ж,"Ж;Ъ:,ff "УЁi"rц",ff :i
ЧЛеНСКИХ ВЗЕОСОВ, ПОТОМУ ЧТО Треть садоводов 

"*"|ОО" 

ПО ЭЛеКТРОЭНеРГИИ За СЧеТ
ЭЛеКТР О Э НеРГИИ, Л'Д" 

" 
О'Р' ОП"Ы эл ектр оэн ер."., In1,' ffi ;ЖН}'rr}'J.:НЖ,";получитЬ за потребленную электроэнер."Ч1_2019.оду не могли, так как садоводы по5000-20000 РУбЛей У*. .rпur"пr-iЙ.о* в 20l7.ооу.Ъrru, все это, Лаптев Е.М. пишетв чаТ в вайбере мне замеЧание, что наруШ аем п,2.2.7 договора на оказание услуг поэлектроснабжению, предлагffI платить авансом. Считаю это дискриминацией работывсего правления. Лаптев Е.М. превыIпает свои полIНеПРофессионализм. зачем rrо пЙБ лаптеву вй., й',.Ж"Т# ff:il. Проявляет

предлагаю ревизионной комиссии
ревиЗионной комиссии своим norr"orXii;ff*" 

ВоIIрос о сооТВеТсТВии Председателя

Голосовали: За - 5, Воздержалось - 0,Против - 0

постановили: ,,редложить ревизионной комиссии поставить вопрос о соответствиипредседателя ревизионной комиссии своим полномочиям.

Председатrпч ggf7-==-


