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

ПРоТокоЛ N9 8
Заседания правления СНТ кСеверодвинка)

02.|1.2020 г.

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

Правление правомочно решать вопросы по повестке заседания.

Председательствующий Шергольд Л.С.

Повестка дня:

1. Информация о передаче электросетей СНТ <<Северодвинка)> ООО
<АСЭЬ>у.

2. О подаче иска в суд на Вьюхину О.В.
3. О должникахза 2020 год.
4. О сиryачии со Сватковой Е.А. по поводу неоплаты членских взносов.

По первому вопросу: Шергольд Л.С. сообщила, что с 01.11.2020г. началась передача
электросетей СНТ кСеверодвинка) ООО кАСЭП>. Представители ООО кАСЭП>
должны подписать со всеми дачниками акты технического присоединения, договора,
где булут указаны последние показания старого счетчика зафиксированы покtвания
нового. За расход электроэнергии по старому счетчику, если он был, нЦо оплатить в
кассу СНТ, а потом дачникам будут приходить квитанции на домашний адрес. На
кРечной> стороне 179 участков, из них:
1.6 участков- двойные, счетчик устанавливается на одном участке,
2. 10 участков вынесли счетчики самостоятельно,
3. 13 участков отключ9ны от электроэнергии, т.к. участки запущены, давно нетхозяев,
или пожароопасны, и за долги,
4. 4 участка отк€Lзались устанавливать новые счетчики (Ns46,129,151,156). Их булут
откJIючать после передачи и все вопросы по подключению решать уже надо булет с
ооо кАСЭП>,
5.1,46 участков оплатили за установку HoBbIx счетчиков.



(РКС>- 8 участков, из них:
1 утасток- установили самостоятельно,
1 участок- задвоенный ( олин владелец на два участка),
2 участка-отключены от электроэнергии за долги,
4 участка- оплатили за установку новых счетчиков.

На <Лесной> стороне-252участка, из них:
68 yracTKoB- не надо подключения к электроэнергии. (у некоторых дачников по 2илп
3 уrастка, у кого-то нет построек или вообще заброшены)
21 уласток- вынесли счетчики самостоятельно,
7 участков отключены от электроэнергии,
145 1"racToк- оплатили за установку новых счетчиков.
11 участков- не оплатили.

Правлением была произведена огромная работа по подготовке к передаче сетей СНТ
кСеверодвинкa>) энергопередающей компании, согласно решения общего собрания
2019 года"
Затянулась передача по обстоятельствам карантина и очень медленной сдачей денег
членами СНТ на установку новых счетчиков.
После подписания договор между СНТ <Северодвинка) и ООО (АСЭП) булет
опубликован на сайте СНТ,

Посryпило предложение от Егочиной Н.А. данную информацию принять к сведению.
Голосова_гlи: За - 6,Воздержчlлось - 0,Против - 0
Постановилп: данную информацию принять к сведению

По второму вопросу Шергольд Л.С, сообщи.тtа, что хозяйкой участка Jrlb46 не исполнено

решение правления от 28.08.2020г. о демонтаже ограждения пожарного водоема для
предоставления беспрепятственного забора воды при пожаротушении.
Шергольд Л.С, предложила подать иск в суд на Вьюхину О.В. с целью исполнения

данного решения.

Голосовали: За - 6, Воздержt}лось - 0, Против - 0

Постановили: подать иск в суд на Вьюхину О.В. с цеJIью исполнения данного решения.

По третьему вопросу Член правления Кокорев Ю.А. предложил подготовить список
должников членов СНТ кСеверодвинка) по целевым, членским взносам и за
электроэнергию и опубликовать на сайте СНТ и досках объявления.

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

Постановили: подготовить список должников tlленов СНТ пС"""рол"инка)) по
целевым, членским взносам и за электроэнергию и опубликовать на сайте СНТ и
досках объявления.

По четвертому вопросу Шергольд Л.С сообщила, что продолжается бесконечная
переписка со Сватковой Е.А.. в 2018-2019 года по непонятным HilI\4 причинаN,{

уменьшала показания электросчетчика на тысячи квт. Попасть в дом к ней электрик

долго не мог, пока случайно не застаJI TaI\d сына владелицы. Оказалось, что счетчик не
. опломбирован. Елена Анатольевна утверждаJIа, что ранее она делirла переплаты и



- теперь (выравниваеD) платежи, хотя контрольный счетчик, об установке которого
Сваткова долго не знаJIа, показыв€Iл значительно большее потребление
электроэнергии.
После отключения участка от электроэнергии Сваткова подала в суд на СНТ с
требованием вернуть ей, как она угверждала, переплаченные 5 739,00 рублей и
удовлетворить морtlльный вред, оцененный в 10 000,00 рублей.

Есть решение суда, где четко прописано - в требовании Сватковой Е.А. отказать.
Однако Елена Анатольевна решила, что в 2020 году она, имея три участка, не будет
платить tшенские взносы в полном объеме и самостоятельно сделала (€ачет) на

дЕlннуIо сумму. Убедить ее в незаконности этих действий невозможно.

Если до конца ноября Сваткова Е.А. не оплатит членские взносы и проценты, согласно
Устава, предлЕгаю взыскать с нее данную сумму в сулебном порядке через прикttз
мирового судьи.

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

Постановили: что если до конца ноября Сваткова Е.А. не оплатит членские
взносы и проценты, согласно Устава взыскать с нее данную сумму в судебном порядке
через прикitз мирового судьи.

Прелселатель СНТ


