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

протокол Jt 7
Заседания правления СНТ <Северодвинка)

25.09.2020 г.

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

Правление правомочно решать вопросы по повестке заседания.

Председательствующий Шергольд Л.С.

Повестка дня:

1. о письме Сватковой Е.А.
2. Об отключении электроэнергии за неуплату членских и целевых взносов за

2019 п 2020 года участка Л}119
3. Об отключении от электроэнергии участков ЛЪ7lr97,102rl59r9Зrl75
4. О вывозе мусора.

По первому вопросу: сообщила председатель, что полrIено письмо от Сватковой
Е.А., в котором она сообщает, что по ее данным имеет переплату по электроэнергии и
самостоятельно сделала взаимозачет этой lrереплаты в счет членских и целевых
взносов за 2020год. На 25.09.2020 г. задолженность Сватковой Е.А. по членским и
целевым взносам составляет 77З9,0 рублей плюс пени. Елена АнатольеЪна решила
сtlN,Iостоятельно сделать зачет, как она считает переплаты по электроэнергии. Хотя сул
четко в своем решении откtвt}л Сватковой Е.А. в этом.
19 сентября2020г. Сватковой был послан ответ на ее письмо (согласно Постановления
Правительства JфlЗ51 от 10.11,201'7г. кО внесении изменений в некоторые Акты
Правительства РФ по вопросам повышения доступности энергетической
инфраструктуры в отношении отдельньD( групп потребителей> :

<уважаемая Елена Анатольевна. Ватпе предположение о наличии у вас переплаты по

расчетаN,I за электроэнергию является ошибочным, судебное решение не содержит
выводов о таком обстоятельстве. Поэтому возможность проведения зачета



несуществующей у вас переплаты за потребленную электроэнергию в счет членских
взносов отсутствует.
На основании решении суда от 20.02.2020г. по делу Ns2-24l2020 <В удовлетворении
исковых требований Сватковой Елены Анатольевны о взыскании денежньш средств за
не потребленн}.ю электроэнергию отказатьD

Щелевой сбор на ремонт дорог установлен в размере 1 тысячи рублей с участка, у Вас в
собственности три участка, следовательно общая сумма целевого сбора составляет 3

тысячи рублей. А ваша задолженность по членским взносам может быть взыскана на
основании судебного приказа.
Также по решению суда от 09.07.2020г., с Вас следует взыскать расходы на оплату
услуг нашего представителя в размере 7000,0 рублей. Следовательно, Вам надо
оплатить и эту сумму.
в противном случае обратимся к судебным приставам.)

Предлагаю:
Предупредить Сваткову Е.А. об отключении ее участка от электроэнергии
неоплаты членских взносов в полном объеме и подать в суд о взыскании с
денежньtх средств на основании судебного приказа.

Голосовали: За - 5,ВоздержаJIось - 0,Против - 0
постановили:

Прелупрелить Сваткову Е.А. об отключении ее участка от электроэнергии
неоплаты tшенских взносов в полном объеме и подать в суд о взыскании с
денежньtх средств на основании судебного приказа.

в слгIае
нее этих

в сJryчае
нее этих

По второму вопросу Шергольд Л.С. сообщила, что хозяйка участка Nsl19
систематически нарушает сроки оплаты за электроэнергию и членских взносов. Пишем ей
письма, звоним, приезжаем домой. Осенью 2019 года было произведено отключение ее

у{астка от электроэнергии. Только после этого она оплатила долги за электроэнергию и
обещала в ближайшее время оплатить все взносы. Однако оплата не поступила и в этом
году все повторятся. После предупреждения об отключении электроэнергии в случае
нерlлаты (11 месяцев не оплачивала), Юлия Владимировна вновь оплатила только
электроэнергию, а членские и целевые за 2019 и2020 года не оплачивает.

Предлагаю: вЕовь отключить электроэнергию на участке J\Ъ119 согласно Постановления
Правительства N91351 от 10.11.2017г. (О внесении изменений в некоторые Акты
Правительства РФ по вопросам повышения доступности энергетической инфраструктlры
в отношении отдельных групп потребителей>.

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

Постановили: вновь отключить эпектроэнергию на участке Nsl19 согласно
Постановления ПравительстваJ\Ъ1351 от 10.11.2017г. <О внесеЁии изменений в некоторые
Акты Правительства РФ по вопросам повышения достуrrности энергетической
инфраструктуры в отношении отдельньгх групп потребителей>.

По третьему вопросу Член правления Кокорев Ю.А. сообщил, что участки
Ns71,97,102,|59 стоят годами запущенные, заросшие бурьяном, сухостоем, находятся в
пожароопасном состоянии. Хозяева не приезжают на свои участки. Неоднократно
звонили и писzlли им.



Согласно Постановления Правительства Jфl351 от 10.11.2017г. кО внесении

,r изменений в некоторые Акты Правительства РФ по вопросilм повышения доступностиl 
-^-"- ----фраструктуры в отношении отдельных групп потребителей>, СНТ

/ энергетическои ин(
' имеет право вводить в отношении членов СНТ режим полного или частичного

ограничения потребления электроэнергии.

Хозяева rIacTKoB NЬ175 и JtlЪ93 не пользуются электроэнергией и сtlп{и просили
откJIючить их rIастки.

Предлагаю: откJIючить
J\ъ7 1,97, 1 02,| 59,9з,I7 5

электроэнергии следующих yIacTKoB:

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

Постановили: откJIючить от
м7 1,97, 1 02,| 59,9з,|7 5

электроэнергии следующих rIастков:

По четвертому вопросу Шергольд Л.С. предложила вывозить мусор в октябре 10,20
и 30 числа, а с ноября по апрель прекратить.

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

Постановили: вывозить мусор в октябре 10.20 и 30 числа, а с ноябре по апрель
прекратить.

Председатель СНТ


