
САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО (СЕВЕРОДВИНКА)
163503, Архангельская область, Приморский район, деревня Ершовка

протокол J\ъ 3

Заседания правления СНТ <Северодвинка>

11.05.2020 г.

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

Правление правомочно решать вопросы по повестке заседания.

Председательствующий Шергольд Л.С.

Повестка дня:

1. Утверждение временного режима работы бухгалтера и председатеJIя СНТ на
приеме в помещение правления.

2. Информация о работе по выносу электросчетчиков на внешнюю сторону.
3. О начале работы по ремонту дорог.
4" О ремонте помещения правления.
5" Об уборке территории в СНТ за правлением.

По первому вопросу: Шергольд Л.С. доложила, что в связи с карантином прием в
помещении правления временно производится по субботам с 9.00 до l 1.30

Предложили: временно установить режим приема членов СНТ в правлении по
субботам с 9.00 до 11.30 в связи с карантином

Голосова:tи: За - 6,Воздержалось - 0,Против - 0
Постановили: временно установить режим приема членов СНТ в правлении по

субботам с 9.00 до 11.30 в связи с карантином

По второму вопросу Шергольд Л.С. доложила, что на 01.05."2020 АСЭПу перечислено
JЗ2 тьлсячи рублей на установку |42 счетчиков.
Установлено на 01.05.2020г. 80 однотарифных счетчиков. Карантин повлиял на работу
специалистов АСЭП, но шосле 12.05.2020г, пообещали) что работа булет активно
продолжена. На 15.05 .2020г. собрано и перечислено еще на З0 счетчиков.
Предложили принять к сведению информацию о работе rrо выносу электросчетчиков на
внешнюю сторону.
Голосова:tи: За - 6, Воздержалось - 0, Против - 0



Постановили: приЕять к сведению информацию о работе по выносу электросчетчиков
на внешнюю сторону.

По третьему вопросу: Шергольд Л.С. сообщила, что владельцы участков 215-21 8,22З-
226 попросили срочно отсыпать дорогу, т.к. дорогу шодмыло и проехать невозможно.
Также предлагаю отсыпать дороги для участков 200-20З,20'7-210,204-206,2Т|-214,2ЗТ-
2З4,2З9-24|,576-579,574-580" Создать комиссию в составе Кузнецова,Щ.А., Егочиной
Н.А., Кокорева Ю,А. и определить участки дорог для ремонта дорог в 2020г.

Предложили: отсыlrать дороги для участков 215-2|8,22З-226,200-20З,201-210,204-
206,211-214,2ЗI-234,2З9-24|,576-579,574-580. Создать комиссию в составе Кузнецова
Щ.А., Егочиной Н.А., Кокорева Ю.А. и определить участки дорог для ремонта дорог в
2020г,

Шлак булем брать в котельной пооелка Черный Яр. За шлак и аренду Камаза платить
наличными rrо договору, за аренду погрузчика - по безналу. Отсыпать булем IJ мая
2020г. Стоимость работы погрузчика зя 1 час-1500,00 рублей, Камаза- 1200,00 рублей,
машина шлака стоит 200,00 рублей. Есть договор на забор шлака из котельной п.
Хорьково.
На 10 мая 2020г. собрано на ремонт дорог 70 тысяч рублей.

Голосовали: За - 6, ВоздержаJIось - 0, Против - 0

Постановили: отсыrrать дороги для r{астков 215-2|8,22З-226,200-20З,207-2|0,204-
206,2||-2|4,2З|-2З4,2З9-241,576-579,514-580. Создать комиссию в составе Кузнецова
!.А., Егочиной Н.А., Кокорева Ю.А. и определить гIастки дорог для ремонта дорог в
2020r.

По четвертому вопросу Шергольд Л. С. Сообщила, что закончен ремонт помещения
правления. По смете на ремонт помещения правления было вьцелено 50 тысяч рублей.
Смета не шревышен4 хотя конечно же ремонт стоил дороже. Часть материалов и
мебель-спонсорские. Отдельные работы делаJIись энтузиастами без оплаты. Комиссия
в составе Кузнецова Д.А., Кокорева Ю.А., Егочиной Н.А. проверила дефектную
ведомооть, смету на ремонт, составили акт приемки ремонта. Замечаний нет.

Предлагаю принять работу по ремонту IIомещения правления.

Голосовали: За - 6, Воздерж€tлось - 0, Против - 0

Постановили: принять работу по ремонту помеlцения правления.

По пятому вопросу выступил Кокорев Ю.А." За помещением правления зе&{ля общего
пользования, но там десятки лет ваJIяются старые заборы, ветки, заросли кустов.

Предлагаю заключить договор ГПХ на 3 тысячи рублей и навести там порядок.

l - 6, Возцержалось - 0, Против - 0

заключить договор ГПХ на 3 тысячи рублей и навести TaN,I порядок.
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