САДОВОДtIЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО (СЕВЕРОДВИНКý)
163503, Архангельская область, Приморский район, деревня Ершовка

ПРОТОКОЛ

NS 3

Заседания правления СНТ <Северодвинка))
28.05.2022 г. с 13.30 мин. до 17.00 мин

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. отсутствовала.
Правление правомочно решать вопросы по повестке заседания.

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

1.Подготовка

к

Повестка дня.

общему собранию путем заочного голосования. Принятие сметы на

проведение собрания.
2. Необходимость установки ограждения мусорной площадки.

мер

по предупреждению пожароопасного состояния территории вдоль
1,35
со
стороны деревни Ершовка и участков Ns3З-59 со стороны реки,
Jфl,З
участков
4.Работа по уточнению rrастков, на которые не оформлены права собственности и можно
ли считать пользователей таких участков членами СНТ?
5. Информация о работе с заброшенными )^{астками.
3.Принятие

выступила Шергольд Л.С. и сообщила, что вся необходимая
информация по проведению собрания рtr}мещена на сайте СНТ, досках объявления и
можно ознакомиться в помещении правления. Надо исключить выбывших членов СНТ за
2020-2022 года 4З человека и поступило 10 заявлений о принятии новых членов СНТ.
Предлагаю изготовить бюллетени для голосования и разместить на сайте СНТ. С
|1.06.2022г. начнем работу по сбору заполненньн бюллетеней. Председатель или кто-то
из членов правления булут находйr"ся в помещении правления с 11 ,ю"" 2О22г. по 11
июля 2022г. ежедневно, кроме воскресенья. Булниедни с 10.00 до 12.00, в субботу с 9.00
до l3.30. Всегда готовы ответить на любые вопросы садоводов. Проголосовать можно,
придя в правление или скачать бланк бюллетеня с сайта, заполнить его и принести в
правление. Можно опустить в почтовый ящик, который размещен у входной двери в
правлении. Предлагаю утвердить расходы на проведение собрания.
Стоимость распечатки З50 экземпляров бюллетеней- 3 тысячи рублей по трудовому
договору.
Стоимость одной упаковки бумаги - 600,0 рублей.
Стоимость карандашей 5 штук и ручек 5 штук- 200,0 рублей.
Всего:38Q0,0 рублей

По первому вопросу

Голосовали: За - 4,Воздержалось - 0,Против - 0
Решили: утвердить сметурасходов напроведение собрание насумму 3800,00 рублей.

По второму вопросу председатель доложила, что по новым техническим требованиям
место сбора мусора должно быть огоро}кено. Есть уже договоренность с подрядчиком.
Стоимость работ вместе с материалами З4 тысячи рублей.
Предлагаю дать согласие членов правления на проведение данной работы. После
утверждения работа булет произведена

31

мая 2022г.

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

Решили: произвести установку ограждения место сбора мусора согласно новым

техническим требованиям.

По третьему вопросу

выступил Кокорев Ю.А.

и

сообщил, что между границей СНТ

кСеверодвинка)) и береговой зоной реки Северная.Щвина лежит прошлогодняя сухая трава, это
создает пожароопасную ситуацию.

Предложил: написать письмо в администрацию МО <Боброво-Лявлинское) и попросить
сделать вдоль участков NsЗ5-39 со стороны реки трактором заградительную полосу, а
вдоль участков Ns1,32,33 хозяевам прилегающей территории, дать предписание о
необходимости убрать сухую траву.
Голосовали: За - 4,Воздержалось - 0,Против - 0

в администрацию МО Боброво-Лявлинское и попросить
сделать вдоль участков Jф35-39 со стороны реки трактором заградительную полосу, а
вдоль участков Nч1,32,З3 хозяевам прилегающей территории, дать предписание о
необходимости убрать сухую траву.
Решили: написать письмо

По четвертому вопросу Шергольд Л.С. сообщила, что в связи с переходом на прямые
договора с ПАО кТГК-2 Энергосбыт> выяснилось, что значительное количество

садоводов, распоря}каясь земельным участком много лет, до сих пор не оформили права
собственности на данные участки. Ведь даже наличие кадастрового номера не заменяют
регистрации права собственности (Статья 72 ФЗ ]ф218 от 01.03.2022г). Земельный участок
является объектом недвижимости и должен быть учтен в ЕГРН. Наличие данньiх в ЕГРН
является единственным подтверждением факта существования конкретного объекта
недвижимости. Нет данных в ЕГРН, нет объекта, И не единичны сIryчаи уже у нас, когда
такой участок и дом не включаются в наследственную массу или достаются не
наследнику, а другим лицам.
Возникает вопрос, может ли пользователь такого участка быть членом СНТ, если
согласно Устава, членом СНТ может быть только владелец земельного участка в данном

снт?

Предлагпю по этому вопросу обратиться с консультацией к юристу.

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

Решили: по вопросу законЕости вступления в члены СНТ без прiша собственности на
земельный участок обратиться к юристу.

По пятому вопросу

в

председатель сообщила, что
нашем СНТ есть более 23
заброшенньж у{астков. У HeкoTopblx даже хозяев не найти, членские взносы не платятся.
Написано письмо в Управление Росреестра по Архангельской области и НАО с целью
провести контрольно-надзорные мероприятия в отношении этих участков по результатаN{
проверки. .Щанные участки изымаются и передаются вновь МО <Приморское), а МО уже
выставит на торги.
Предлагаю принять к сведению информачию о заброшенньIх участках.
Голосовали: За- 4,Воздержалось - 0,Против - 0
Решили: принять к сведению информацию о заброшенньIх участках.

Председатель СНТ

