
САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО (СЕВЕРОДВИНКД>
l 63503, Архангельская область, Прим й район, деревня Ершовка

протокол Jt 2
Заседания правления СНТ кСеверодвинка)

14.06.202], r.

Присутствовilли -5 человек:
1.Егочина Н.А.,
2.Шергольд Л.С.,
З.Кокорев Ю.А.
4.Кононова Н.А.
5.Кузнецов Д.А.

Правление правомочно решать вопросы по повестке заседания.

Председательствующий Шергольд Л.С.
Секретарь Егочина Н.А.

Повестка дня.
1. О ходе работ по передаче оплаты за потребленную электроэнергию каждым садоводом
самостоятельно после заключения договора с ПАО (ТГК-2 Энергосбыт>.
2. О ремонте дорог общего lrользования СНТ <Северодвинка) в 2021 году.
3. О необходимости чистки пожарньж водоемов.
4. об организации работ по проверке данных о размерах участков.
Уважаемые члеЕы правления, в январе и феврале 202I года ушли из жизни наши коллеги,
члены правления Зенов Александр Михайлович и Безбородов Николай Михайлович. Они
очень любили нашу <Северодвинку) и успели сделать много добрых дел для всех нас.
Пусть светлаrI память о них живет в наших сердцах. Предлагаю минутой молчания
почтить IIамять о них.
По первому вопросу Шергольд Л.С. выступила: надо сказать, что работа по переходу на
оплату за потребленную электроэнергию каждым садоводом самостоятельно после
заключения договора с ПАО (ТГК-2 Энергосбыт) ведется, но очень медленно. Ряд
объективньтх, субъективных rrричин. Я постоянно на связи с руководством ООО (АСЭП),
работаю (толкачем>. Но многое зависит и от оперативности самих садоводов. Мои
бесконечные обращения с просьбой сдать все необходимые док}менты для оформления
договора с ПАО (ТГК-2 Энергосбыт)) мало эффективны. В июне- иrбле этого года
обещают установить все оставшиеся счетчики. Предлагатq сейчас развесить как можно
больше объявлений о том, какие нужно документы и каков ilлгоритм действий каждого
садовода для скорейшего оформления договора с ПАО (ТГК-2 Энергосбыт> дпя оплаты за
потребленную электроэнергию. Скорость завершения работ во многом зависит от нас
самих.

Предлагаю развесить как можно больше объявлений о том, какие нужно документы и
кzжов алгоритм действий каждого садовода для скорейшего оформления договора с ПАО
(ТГК-2 Энергосбыт) для оплаты за потребленную электроэнергию.
Голt}совали: За - 5,ВоздержаJIось - 0,Против - 0



Решили: р€lзвесить как можно больше объявлений о том, какие нужно документы и каков
алгоритм действий каждого садовода для скорейшего оформления договора с ПАО (ТГК-
2 ЭнергосбытD дJuI оплаты за потребленную электроэнергию.

По второму вопросу Шергольд Л.С. сообщила, что согласно предписания по результатам
проверки СНТ кСеверодвинка) ГУ МЧС России по Архангельской области по жалобе
Вьюхина В.В., мною получен приказ о проведении внеплановой, выездной проверки.
Основное требование: (( возможность подъезда к водоемам, состояние проездов, н€tличие
схемы с нанесенными на ней lrроездi}ми и местонахождением источников
противопожарного водоснабжения объекта защиты)).
В этом году очень сложно приобрести шлак, удалось договориться на 90 кубов только в
котельной Маймаксы по улице Победы,6. ,Щля доставки и отсыпки дорог потребуется
аренда машин, погрузчика, грейдера. Вывозить постараемся в нерабочий день, 14-го
июня, во избежание пробок на дорогах.
Согласно предписания МЧС России по Архангельской области в первую очередь
отсыпаем дороги к пожарным водоемам.
Требуют ремонта дороги вдоль участков |40-1'42,|58-171 и на заезд к r{асткам 270,272 и
др. При возможности отремонтируем их в июле.
Предлагаю отсыпать шлаком дороги к пожарным водоемам СНТ, а также вдоль r{астков
140-1.42,|58-171 и на заезд к участкам 270,212 и др.
Голосовали: За - 5,ВоздержаJIось - 0,Против - 0
Решили: отсыпать шлаком дороги к пожарным водоемам СНТ, а также вдоль участков
|40-t42,T58-171 и на заезд к участкаIч{ 270,272 и др.

По третьему вопросу выступил Кокорев Ю.А.: кПожарным

углубление, удаление проросшего ивнякa>).

Предлагаю заключить договор с ООО <Автодороги> и в
очистке всех пожарных водоемов СНТ.
Голосовали: За - 5,Воздержilлось - 0,Против - 0

Решили: заключить договор с ООО кАвтодороги) и в июле провести работу по очистке
всех пожарных водоемов СНТ.

По четвертому вопросу выступила Егочина Н.А. и сообщила, что при составлении
Реестра членов СНТ <Северодвинка) она обратила внимание, что размеры вьцеленньIх

участков в документах не всегда соответствуют фактическим, что заметно даже
визуально.
Предлагает составить график и провести работу по проверке фактической площаДи
отдельньD( )частков. Можно начать с )^r.J\Ъ1 по уч. Ns16 и y.r. Nч95,96,уч.J\Ъ58-50,уr.JФ44-
33. В комиссию включить: Егочину Н.А., Кокорева Ю.А., Кузнецова Д.А., КЬнонову Н.А.
Шергольд Л.С. составить график проверок.
Голосовали: За - 5,ВоздержаJIось - 0,Против - 0

Решили: составить график и провести работу по проверке фактической площади
отдельньD( rIастков. Можно начать с щ.Jtl по уч. J\Ъ16 и уч. Nэ95,96,уч.Nэ58-50,Уч.NI44-
3З. В комиссию включить; Егочину Н.А., К
Шергольд Л.С. составить график проверок.

узнецова .Щ.А., Кононову Н.А.

водоемап4 требуется чистка,

июле провести работу по
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Председатель СНТ Шергольд Л.С.


