
САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО (СЕВЕРОДВИНКА>
1б3503, Архангельская область, Приморский район, деревня Ершовка

протокол ]ф l
Заседания правления СНТ <Северодвинка>

22,02,2022 r.

ПрисутствовЕIли -4 человек:
1.Егочина Н.А.,
2.Шергольд Л.С.,
3.Кокорев Ю.А.
4.Кузнецов Д.А.
По уважительной причине Кононова Н.А. отсутсвовала.
Правление правомочно решать вопросы по повестке заседания.

председательствующий Шергольд Л.с.
Секретарь Егочина Н.А.

Повестка дня.
1. Отчет о работе правления за2027 год.
2. О плане работы tтравления на2022 год.
З. О принятии сметы, штатного расписани я на2022 год.
4. О работе по чистке дорог в СНТ от снега в 2022 году.
5. О работе правления и ООО <Электрические Сети> по переходу садоводов по

оплате за потребленную электроэнергию на прямые договора с ООО кТГК-2
Энергосбыт>.

6. Об установке ограждения места сбора бытовых отходов в СНТ.
7. О необходимости заключения договора с ООО кЮК <Лукрум> на

консультационные услуги по решению юридических вопрос жизнедеятельности
снт.

По первому вопросу выстуIIила Шергольд Л.С. и предоставила на обсуждение кОтчет о

работе правления СНТ кСеверодвинка> за2021 год>.
Посryпило предложение от Егочиной Е.А. кОтчет о работе rrравления СНТ

кСеверодвинка> за202I год) принять и опубликовать на сайте СНТ и поместить на доске
объявлений у помещения правления.

Голосовали: За - 4,ВоздержаJIось - 0,Против - 0

Решили: Отчет о рабоlg rrравления СНТ <Северодвинка) за 2021' год принять и
опубликовать на сайте СНТ и поместить на доске объявлений у помещения правления.

По второму вопросу выступила Егочина Е.А. с предложением, в соответствии со
сложившейся ситуацией и невозможностью сейчас собрать очередное Общее очное



/ собрание, пролонгировать смету и штатное расписание за 2020 год без изменений,
согласно законодательства,
Посryпило предложение от Шергольд Л.С. проголосовать за данное предложение

Голосовали: За - 4,ВоздержаJIось - 0,Против - 0

Решили: пролонгировать смету и штатное расписание за 2020 год без изменений,
согласно законодательства.

По третьему вопросу выступил Кокорев Ю.А. с предложением плана работы правлениrI
на2022 rод
Посryпило предложение от Кузнецова Щ.А. принять rrредложенный план как основу
работы правления на2022 год.

Голосовали: За- 4,Воздержалось - 0,Против - 0

Решили: принять предложенный план как основу работы правления на2022 год.

По четвертому вопросу председатель СНТ Шергольд Л.С. сообщила, что в 2022 rоду
сложилась очень сложная ситуация с чисткой дороги СНТ от снега В связи с обильньтми
снегопадами техника ООО кАвтодороги> фактически круглосуточно занята на
выполнении своей основной задачи. У нас договор заключен с ними на условиях
предоставления услуг товариществу при наличии технической возможности. Сейчас TaKffI
возможность практически отсутствует у ООО <Автодороги>. .Щругой техники в этом году
привлечь нет возможности. Частник, которого мы иногдапривлекаJIив2021' году уехал из
области, другой работает по договору в Плесецке до конца марта, еще один отдал свою
технику в аренду на строительство дороги в г. Котлас. На мое обращение в чате ко всем
садоводам с просьбой помочь найти технику, никто не откликнулся. Собственной техники
для чистки дорог у меня нет, кроме снегоуборочной машины, которой я сама всю зиму
чищу дорогу до участка. Сейчас чистятся только основные дороги, в переулки трактор
зайти не может. Снега много, дороги заужены, от трактора просто сломаются заборы при
давлении массой снега.

Предлагаю обратиться к садоводам с предложением приехать в ближайшие выходные и
самостоятельно прочистить дороги к своему участку.

Голосовали: За - 4,Воздерж€tлось - 0,Против - 0

Решили: обратиться к садоводам с предложением приехать в ближайшие выходные и
саI\4остоятельно прочистить дороги к своему участку и разместить данную информацию в
чате, на сайте и досках объявлений.

По пятому вопросу Шергольд Л.С. сообщила о ходе работы по заключению прямых
договоров садоводов с ООО кТГК-2 Энергосбыт> trо оплате за потребленнlто
электроэнергию.,Щолжны это сделатьЗ20 домовладельцев. На02.02,2022г. заключено 18З

договора (96 на <речной> стороне 87 на клесной>).

Сейчас активно пытаемся lтередать (речную сторону)) полностью. Там остitлось

установить 13 узлов учета с заменой опор и всё остальное зависит только от самих
садоводов. Из |75 домовладений 20 отключены (заброшены, долги) и только 96 уже
заключцли договор. 59 участков еще в стадии оформления, некоторые даже документы



/ еще не подали. Напрашивается вывод - тянут с оформлением те, кому не очень нужна
электроэнергия, документzrльно право собственности отсутствует, просто лень или
(хитрят) на оплате. Но ксемеро одного не ждут>" При полной передаче их просто
отключат и бездоговорного потребления электроэнергии никто не допустит.
Предлагаю ходатайствовать перед ООО <Электрические Сети) об отключении всех

домовладений на <речной стороне>, кто не предоставит необходимые документы для
заключения договора и не оплатит свои долги за потребленн},ю ранее электроэнергию до
0I.04.2022г. В ближайшие дни рtвослать письма-предупреждения.
После завершения работы по закJIючению договоров на кречной стороне) (планируется в

апреле 2022r.) булет активизирована работа и на (лесной стороне>.

Посryпило предложение от Кузнеuова Щ.А. принять к сведению информацию о работе
правления и ООО <Электрические Сети> по переходу садоводов по оплате за
потребленную электроэнергию на прямые договора с ООО (ТГК-2 Энергосбыт>.

Голосовали: За - 4,Воздержалось - 0,Против - 0

Решили: принять к сведению информацию о работе правления и ООО <Электрические
Сети> по переходу садоводов по оплате за потребленную электроэнергию на прямые
договора с ООО (ТГК-2 Энергосбыт>.

По шестому вопросу доложила Шергольд Л.С. о необходимости согласно требованиям к
созданию площадки для места сбора бытовых отходов, установить заграждение с трех
сторон, где стоят мусорные баки. В мае 2022 года найти подрядчика и установить
требуемый забор.

Предложили в мае 2022 rода найти подрядчика и установить требуемый забор.

Голосовали: За- 4,Воздержалось - 0,Против - 0

Решили: найти подрядчика и установить загра}кдение с трех сторон, где стоят мусорные
баки.

По седьмому вопросу председатель СНТ сообщила, что для грамотной и результативной
работы правления постоянно требуются консультации юриста. И лучше, когда помощь
оказывает юрист, уже знакомый с делами СНТ. С этой целью прошу разрешить заключить

договор на оказание консультационньIх услуг с ООО <Юридическая компания <Лукрlм>.

Голосовали: За - 4,Воздержалось - 0,Против - 0

Решили: заключить договор на оказание консультационньш
компания кЛукрум>.

-- --- _. ,:. '.'] ' '.
Председатель СНТ \-, ,.2 Шергольд Л,С.

услуг с ООО <Юридическая


