
САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО (СЕВЕРОДВИНКА>
16З50З, Архангельская область, Приморский район, деревня Ершовка

протокол Jф 2
Заседания правления СНТ кСеверодвинка)

з0.04.2022 г. с 13.30мин. до 17.00мин 
,

Место проведения помещение правления СНТ

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

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

Повестка дня.
1.Об итогах работы по заключению договоров садоводов с ООО (ТГК-2 Энергосбыт) на
оплату за потребленную электроэнергию.
2. О тарифах на вывоз мусора
3. О необходимости повышения зарплаты председателя и бухгалтера-кассира.
4.О ремонте досок <<объявления>.

5. О необходимости проведения Общего заочного собрания СНТ <Северодвинка).

По первому вопросу Шергольд Л.С. сообщила, что работа по заключению прямьж
договоров владельцев земельных }п{астков по кРечной стороне) подходит к концу, узлы
учета установлены всем собственникам, произведена замена аварийных опор. Однако,
есть хозяева участков, которые до сих пор не подали документы в ООО <Электрические
сети)). Звонила каждому неоднократно. По каким причинам не заявляются, видимо не
нужна электроэнергия. При полной готовности электросетей к приему <Речной стороныD
предлагаю всех, кто не оформил индивидуальный договор об оплате за потребленнlто
электроэнергию отключить от электросетей, т.к. задерживать передачу из-заЬтих участков
не булем. Пусть потом решают проблему самостоятельно, если это им необходимо.

Голосовали: За- 4,Возд9ржалось - 0,Против * 0

Решили: Просить ООО <Электрические сети) отключить от электроэнергии все участки
на кРечной стороне>, кто не подilл заjIвку на заключение Акта об осуществлении
технологического присоединения в эту организацию на 30.05.2022г.

/{ля информации:



Мной, как председателем, проводится большая работа по переводу членов СFIТ на
прямые liоговора с ООО (ТГК-2 Энергосбыт> по оплате за потребленную
электроэнергию.
Мы одни из первых СНТ, кто выполнил уже эту работу, более чем на 70%. Принцип:

<Каждый платит за ту электроэнергию, которую потребил> начал работать.
И радует перспектива. Моими стараниями и хорошими деловыми контактами с

руководством ООО кЭлектрические сети) нас, СНТ <Северодвинка) включили в

инвестиционную программу по развитиIо и модернизации электросетей.
В рамках этой программы в 2022-2023 годах булут заменены сети, гнилые опоры,

маJIомощные трансформаторы. Самим нам подобные работы никогда бы не осилить.

По второму вопросу Шергольд Л.С. сообщила, что в 2022 году предстоит значительное

увеличение тарифов на вывоз мусора из СНТ. Сейчас мы платим б54 рубля за l куб
мусора по факту вывоза. Старались сократить расходы и договаривались о (перерыве)) на
зимний период. Оплата бьтла 4185б,0 рублей в месяц. С 01 июля 2022года тариф булет

увеличен до 951 рублей за 1 куб мусора, СледоватеJIьно, в месяц - 60864,0 рублей.
Это если садоводы булут соблюдать требуемые правила, о которых так много говорю. Но

иногда приходится заказывать дополнительные вывозы контейнеров, забросанных
мебелью, ветками, рамами, строительными отходами и т.д. И это все наши деньги. FIo это

расходы булут, если платить по факту вывоза, как было в 202I году и как сейчас заключен
договор.
Однако, готовится к принятию решение для всех СНТ области платить за вывоз мусора

по нормативу 1,91 куба с участка. Министертсво экологии приняло данный норматив,

утверrttдая, что проводились исследования в трех СНТ области. Именно с участка. У нас
4З3 участка официально. Сумма платежа дол}кна быть 786 760,0 рублей. Это 2lЗ наших
взносов. l817 рублей с участка, а если у Вас три участка, значит 5613 рублей. А сколько
заброшенных участков и хозяев не найти, и оЕи не производят мусор- ООО
<Экоинтегратор) не интересует.
Тем, кто работал с ООО кЭкоинтегратор> 2020 и 2021 года планируется выставлять по

нормативу за 2022 год и далее. Благо, мы работали с ними. А те, кто не работал с ООО
кЭкоинтегратор) ранее, долх(ны оплатить за 2020,2021,,2022 года. Принятие подобного
тарифа просто (задушит)> все СНТ области.
Пробуем опротестовать данное решение. И кто из наших садоводов в (теме)) и мо}кет

помочь доказать неприемлемость подобного тарифа за вывоз мусора для СНТ, булепл

благодарны.
Но даже без приI]ятия такого губительного норматива, тариф по факту вывоза с

01.0].2022г. повышается на 297 рублей.
Мы 5 лет не повышаJIи членские взносы и два года не собираrrи целевые. Щальше нам

просто не ]]ы)Itить. Все реалисты и должны понимать.
Предлагаю увеличить.Iленский взнос за одну сотку на 150 рублей для сбора мусора

Мусор, вывозим 7 месяцев в году ( с 15 апреля по 15 ноября). Сумма в год составит 427
тысяч рублеЙ, Площадь участков в СНТ <Северодвинка) 29 Га. ( 427000,0:29Га:1,47 ,24р.)

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

Решиллl: увеличить членский взнос за одну сотку на 150 рублей для сбора мусора.

По третьемУ вопросу член правления Кокорев Ю.А. сообщил, что с 2017 года (5 лет) не
менялась заработная плата у председателя и бухгалтера-кассира. И в 2017 года она изменилась в
стороfiу уменьшения, до октября 2017 года председатель СНТ кСеверодвинка) имел зарплату
l8700,0 рУблей, бухга-гlтер - кассир СНТ- l6800,0 рублей. При этом ежемесячно председателю и



бухгалтеру оплачивzLпись транспортные расходы и мобильная связь. Сейчас председатель СНТ
получает на руки 15007,00 рублей, бухгалтер-кассир- l2006,00 рублей.

Объем работы, особенно у председателя СНТ, значительно вырос, и ответственность сейчас

другая, Вся работа СНТ регламентируется новыми законами, положениями и контролируется
бесчисленными органами управления. И надо отдать должное нашим председателю СНТ и

бlхгалтеру-кассиру, что они в своей работе строго соответствуют нормативным актам

законодательства РФ.

Налоговая инспекция регулярно присылает письма с требованием объяснить столь низкий

уровень заработной платы работников СНТ, так как она них<е МРОТ с учетом северных надбавок.

Председателя СНТ вызыв€Lли на комиссию в"ИФНС ЛЪ290 1 по г. Архангельску с требованием

дать пояснение о сложившейся ситуации с низкими зарплатами работников СНТ.

Государственная инспекция труда также требует дать пояснения по этому вопросу.

Пенсионный фонд РФ предупреждает о том, что если заработная плата работников СНТ булет
ниже МРОТ, то он булет вь]нужден обратиться в прокуратуру.

Также надо отметить, что ИНФJU{ЦИЯ с 2017 по 2022 года по официальным данным составила

36,[боh.

Еще раз повторяю, что последний раз штатное расписание СНТ пересматривirлось в 2017 году и

в сторону уменьшения. В связи с тем, что данный вопрос поднимается крайне редко, предлагаю

учесть это и установить новое штатное расписание с расчетом на булущие периоды:

Вознаграждение председателя СНТ-25 З00,00 ( на руки 22011,0) рублей

Оклад бухгалтера-кассира с учетом северных надбавок- 1 8400,00 (на руки 1 6008,00) рублей.

Предлагаю: вынести на общее собрание в форме заочного голосования вопрос об
изменении штатного расписания СНТ <Северодвинка) с увеличением заработной платы
председателю- 253 00,00 рублей, бухгалтеру-кассиру- 1 8400,00 рублей.

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

Решили: вынести на общее собрание в форме заочного голосования вопрос об изменении
штатного расписания СНТ кСеверодвинкa>) с увеличением заработной платы
председателю- 25300,00 рублеЙ, бухгалтеру-кассиру- 1 8400,00 рублеЙ.

По четвертому вопросу выступила член правления Егочина Н.А. и 9ообщила о

необходимости ремонта и чистке от посторонней рекламы (досок объявлений> в СНТ.
Ремонт можно предложить члену СНТ, оплатив по трудовому договору одну тысячу

рублеЙ.

Предлагаю нанять по гражданско-трудовому договору члена СНТ для ремонта досок
объявлений. ,:

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

Решили: нанять по гражданско-трудовому договору члена СНТ для ремонта досок
объявлеlrий.



По пятому вопросу выступила Шергольд Л.С. и сообщила, что для решения вопросов NЬ2
и N3 необходимо проведение общего собрания СНТ. Вопросов накопилось очень много.
В связи со смертью выбыли два члена правления, нужны новые выборы членов правления,
председателя СНТ, ревизионной комиссии. Много выбывших членов СНТ по различным
причинам, надо принимать новых.
Карантинные мероприятия в стране не даваJIи возможности собрать общее очное

собрание членов СНТ.
Но, 11 августа 2020г. встуIIил в силу закоЕ Ns307-ФЗ <О внесении изменений в статье 17

и статье 54 ФЗJ\Ъ217 о заочном голосовании)). Изменения касаются возможности
проводить общее собрание в заочной форме по любым вопросам повестки дня.
Новые статьи закона звучат так: При введении режима повышенной готовности или ЧС

по всей территории РФ, либо ее части,"решения общего собрания членов товарищества
могут быть приняты путем проведения заочного голосования по вопроса]\4, относящимся к
исключительной компетенции общего собрания членов СНТ, независимо от наличия в
Уставе порядка заочного голосования.

Предлагаю провести общее собрание в форме заочного голосования в СНТ
<Северодвинка)). Правлению разработать уведомление о проведении такого собрания,
назначить сроки проведения собрания , методы оповещения членов СНТ, место
голосоваIIия, повестку дня собрания, опросный лист (бюллетень) заочной формы
голосования, составить смету расходов на проведение данного собрания.

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

Решили: провести общее собрание в форме заочного голосования в СНТ <Северодвинка)).
Правлению разработать уведомлеЕие о проведении такого собрания, назначить сроки
проведения собрания , методы оповещения членов СНТ, место голосования, повестку дня
собрания, опросный лист (бюллетень) заочной формы голосования, составить смету

расходов на проведение данного собрания.

Председатель СНТ

///,,,

Шергольд


