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

протокол ]ф 5
Заседания правления СНТ <Северодвинка)

06.|2.202ir г.

Присутствовi}ли -5 человек:
1.Егочина Н.А.,
2.Шергольд Л.С.,
3.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. Информация по решению кассационного суда Третьей инстанции об отмене права

собственности на землю вдоль пожарного водоема у участка Ns46.
2. ИнформациrI о проверке Росреестром отдельньгх )п{астков в СНТ кСеверодвинкa>).
З. О работе по заключению индивидуаJIьньIх договоров с ООО кТГК-2 Энергосбыт>

об оплате за электроэнергию.
4. Об отключении злостных неплательщиков за потребленную электроэнергию и

IшеЕских взносов.

По первому вопросу выступила Шергольд Л.С. и сообщила, что решение кассационного
суда Третьей инстанции в г. Санкт-Петербург, куда пожаловILIIась собственник участка
J\Ъ46, не отменило все предыдущие решения архангельских судов о прекращении ее права
собственности на земельный r{асток вдоль пожарного водоема между участками Jt46 и
Jtr47.
Теперь СНТ под€rло иск на Вьюхину на возмещение всех судебных издержек и
возмещение ущерба СНТ за незчжонное использование земли общего пользоваIмя. Забор
бьrл снесен Вьюхиной самостоятельно сразу после вынесеЕия решения суда в г. С-

решении решение кассационного суда

Решили: принять к сведению информацию о решении решение кассационного суда
Третьей инстанции в г. Санкт Петербург.

ц

Петербург.

Предлагаю принять к сведению информацию о
Третьей инстанции в г. Санкт-Петербург.
Голосовали: За- 5,Воздержйось - 0,Против - 0



По второму вопросу председатель СНТ сообщила, что 07.t2.202lr. состоится выезднtul
проверка Росреестра о (fiресечении возможньIх нарушений требований земельного
законодательствa>) rIастков ]ф1-16,95-98. Председатель неоднократно предупреждала о
недопустимости сilпdозахвата земель общего пользования или еще хуже, не
принадпежащих СНТ <Северодвинка>. Сейчас Росреестр будет проверять поэтапно все
вызывtlющие у них сомнения rIастки, сверять с абрисом и документами межевания.

Предлагаю, пока есть время до следующих проверок, собственникам дачЕьIх r{астков
привести границы своих yIacTKoB в соответствие с планами межевания.

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

Решили: предложить собственникt}м дачньIх r{астков tIривести границы своих rtacTкoB в
соответствие с планаNIи межеваниrI.

По третьему вопросу Шергольд Л.С. сообщила, что работа по заключению
индивидуtlльньIх договоров с ООО (ТГК-2 Энергосбыт)) на оплату за потребленную
электроэнергию продвигается, но с большими трудностями. Не спешат сами садоводы.
Есть такие факты: акты сверки показаний приборов уrета составлеIIы в феврале, марте
этого года, а хозяева r{астков до сих пор не под€rли необходимые документы дJuI
заключения договора. В результате с весны не платят ни в СНТ (актьт подписаны и мы не
можем принимать у них оплату), ни в ООО кТГК-2 Энергосбыт> (договор отсутствует). А
электроэнергией пользуются и при этом оплачивает счета за свет СНТ. Есть и
объективные причины (требуется замена опор для установки цового узла rIета, сменился
собственник и т.д.) Всё, что зависит от ООО кЭлектрические сети)) принято решение в
декабре 202|г. и январе 2022 rода установить все недостающие узлы учета на <Речной
стороне) и полностью поревести эту сторону на ООО кЭлектрические сети).
Всех, кто не (зЕuIвился), т.о. не сдzrл до сих пор необходимые документы булут

откJIючать от электроэнергии, считаJI, что она им не нужна.
На кРечной стороне) надо подкJIючить 160 участков (всего 178, но 18- двойные,

заброшенные или откJIючены за долги). Щоговора на 0|.Т2.2021г. закrпочили 79 yracTкoв.
У З9-ти есть акты сверки показаний. 05 марта 2021' года подписаны акты у участков
70,72,79,80,118, 21 aпpeJul 202|г.- у участков 10,18,З3,65,84,135,161(и да-пьше примеров
много). Но до сих пор не оформлены договора. На мои звонки, письма, просьбы- реакции
нет. ,Ща_пьше будут действовать ООО кЭлектрические Сети>. Хозяева 42-х уrастков,даже
еще не ((заJIвилисьD, т.е. не принесли необходимые документы в ООО кЭлектрические
Сети>. Поверьте, больше ждать и уговаривать никто не булет, и платить за таких
пользователей СНТ не может. ,Щеньги у председателя на грядках не растут.

Предлагаю принять информацию о работе по заключению индивидуitльньж договоров с
ООО (ТГК-2 Энергосбыт> на оплату за потребленную электроэнергию.

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

Решили: принять информацию о работе по заключению индивидуальньIх договоров с

ООО (ТГК-2 Энергосбыт>> на оплату за потребленную эпектроэнергию

По четвертому вопросt'. выступил tшен правления Кокорев Ю.А. и предложил
обратиться к ООО кЭлектрические сети) с просьбой об отключении от элекгроэнергии
злостньтх должников (более года нет оплаты). Это уrастки 64,1бЗ,2З4,28|,486а,554.



А также rIасток J\Ъ153 за бездоговорное rrользование электроэнергией. После
приобретения r{астка в течение 30 сlток собственник обязан обратиться в правление,
предъявить копии документов о праве на собственность и заключить договор об
использовании электроэнергии, в срок ее оплачивать. Что не сделаJIи хозяева участка
J\Ъl53, И еще до заключения сделки купли-продажи, активно пользовались
инфраструктурой СНТ, захламляли контейнеры крупногабаритным мусором. На
заI\4ечания других чJIенов СНТ и председателя госпожа IТТевелева хаI\4ила и вела себя
агрессивно.

Предложил отключить от электроэнергии r{астки 64,|5З,|6З,2З4,281,486а,554.

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

Решили : отключить от электроэнергии rпu.r*" 64,| 5З,| бЗ,2З 4,28 |,486а,5 5 4.

.Щалее по четвертому вопросу выступил член правления Кузнецов Д.А. и продложил
откJIюIIить след},ющие у{астки от электроэнергии за долги по членским взносtllu -

64,|6З,214,222,2З9,281,291',486а,554-9 yracTкoB. Сообщил что на 06.|2.202Iг, есть долги
по 35-ти yracTкaM, 24 из них-заброшенные или без электроэнергии. 11 из них не платят
членские взносы, а электроэнергией пользуются активно.

Предложил отключить от электроэнергии r{астки 64,|6З,2|4,222,2З9,28|,29I,486а,554.

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

гии участк и б 4,| бЗ,2 7 4,222,2З 9,28 I,29 I,48 б а,5 5 4 .

гольд Л.С.


