
сАдовОдчЕскОЕ нЕкоМмЕрчЕСкоЕ тоВАрищЕСТВо (сЕВЕРОДВИНКД)
163503, Архангельская область, Приморский район, деревня Ершовка

протокол J\ъ 2
Заседания правления СНТ <Северодвинка)

20.0З.2020r.

ПрисутствоваJIи -7 человек:
1.Егочина Н.А.,
2"Зенов А.М,,
3.Шергольд Л.С.,
4.Кокорев Ю.А.
5.Кононова Н.А.
б.Кузнецов Д.А.
7.Безбородов Н.М.

правление правомочно решать вопросы по повестке заседания.

Председательствующий Шергольд Л.С.

Повестка дня:

1. Работа по выносу приборов учета электроэнергии с ооо (дСЭП> на вЕешнюю
сторону участков.

2. об изменениИ тарифов на вывоз бытовых отходов из СНТ <СеверодвинкD).
3. О ремонте помещения правления.

По первому вопросУ: выступила Шергольд л.с. и сообщила, что на 20 марта 2020г.
сотрудники ооО кАСЭП> уже приступили к работе по установке новых приборов
учета электроэнергии в Снт и всем, кто оплатил за новые счетчики, а это 120 участков
до начала апреля будут установлены. Телефон сотрудника ооо (дсэп) для
согласования места установки электросчетчика 8(960)001-72-97 Старцев длексей
Борисович.
82 участка, это где уже вынесены электросчетчики самостоятельно, или не
подключены к электроэнергии и часто на участках отсутствуют какие-либо постройки
или )дIастки, приобретенные дополнительнО К основному И нужен толЁко один
электросчетчик. Следовательно, не поступили еще заявления и дены-и на установку
нового прибора учета электроэнергии еще от многих членов снт. В начале мая этого
года ООО кАСЭП> должен закончить работу rто принятию электросетей. Прошу всех,
кто еще не сдал деньги на новый узел учета - поторопиться. Потом Вам придется
саj\4остояТельно решатЬ свои вопросы с ооо кАСЭП> по подключению r{астка к
электроэнергии.

предложили: предложить членам Снт в ближайшее время оплатить и подать заlIвку на
вынос электросчетчика.

Голосовали:



/l

За-7
Воздержалось - 0
Против - 0

постановили: предложить членам Снт В ближайшее время оплатить и подать заявкуна вынос электросчетчика.

По второму вопросу слово предостаВлено Кокореву Ю.А., который присутствовал насобрании представителей СНТ Архангельской области 1З марта 
-2020г. 

Он доложил опереходе на нов}то систему обращения ТБо Архангельской области. Теперь нужнозаключать договор на вывоз с региональным оIIератором ооО кЭкоИнте.рurорu. Тарифза вывоз и утилизацию составляет 579,54 руб. за куб.м., что почти в два раза дорожепрежнего тарифа, Этот тариф единый на весь регион, он установлен правительством
Архангельской области. Но в смету на2О20 

"од 
rurrо*ен прежний тариф. Следовательно,в сметУ по статье вывоЗ и }"тилизация ТБо мы не оможеМ уложиться. За счет какихзапланирОванныХ рабоТ увеличитЬ сметУ на вывоЗ мусора* решать сложно. Призываю всехаккуратнеЙ обращаться с мусором: не надо завiulивать контейнера скошенной травой,обрезанными кустами, всяческой мебелью, старыми рамами и т.д. Все это можно

распилить и сжечь в печи.
давайте уважать друг друга и считать не только свои деньги, но и деньги всего снт.Резко выросла цена на вывоз ТБо и в наших квартирах по месту жительства. Всем, ктопроживает в СНТ постоянно или сезонно, а прописан в городской квартире, будемвыписывать справки о проживании, в Снт и они будут действйтельны для снятия с Васоплаты за вывоз ТБо в город за данный период.

поэтому предлагаю заключить договор с ооо <экоинтегратор) на вывоз и утилизациютБо.

Голосовали: За - 7, Воздержалось - 0, Против - 0

постановили: заключить договор с ооо кэкоинтегратор) на вывоз и утилизациютБо"

По третьему вопросу: Шергольд Л.С. сообщила, что согласно смете у Еас есть 50
тысяч рублей на ремонт помещения правления. Ремонт уже начат. Щальше тянуть было
нельзя, т,к, новое помещение нам никогда не построить, а старое пришло за столько
лет в негодность. Вода через такие окнамного лет попадала внутрь и там все сгнило и
провtIливался пол. Почти все основные стройматериаJlы у нас- спонсорские. Что-то
приходится и докупать. В смету, с учетом оплаты работы, должны уложиться.составлена дефектн€uI ведомость и согласно этой ведомости сделана смета на все
ремонтнЫе работы. РаботЫ много, но к открытию сезона помещение правления будет
отремонтировано: заменены окна на пластиковые, утеплены и обшиrur urуrр" стены и
ПОТОЛОК, НаСТеЛеН НОВЫЙ ПОЛ, ЗаМеНеНа ВСЯ Электропроводка, светильникиr. входнiUI
дверь, крыльцо.

предложили: утвердить смету на ремонт помещения правления.

Голосовали: За - 7, Воздержалось - 0, Против - 0

постановили: утвердить смету на ремонт помещения правления.

Председатель


