
САДОВОДtIЕСItОЕ НЕItОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩВСТВО (СЕВЕРОДВИНКА>
163503, Архангельская область, Приморский район, деревня Ершовка

ПРОТОКОЛ NЬ 4
Заседания правления СНТ кСеверодвинкa>)

09.07,2022 г.

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

Правление правомочно решать вопросы по повестке заседания.

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

Повестка дня.
1. Информачия о проведении Общего собрания СНТ кСеверодвинкa>) в форме

заочного голосования.
2. О компенсации частичных затрат членам СНТ <Северодвинка), сделавших ремонт

дорог общего пользования за свой счет. (уч,3 5,754,171,,269,270)
З. О необходимости регистрации площадки для сбора ТКО в СНТ кСеверодвинкa>.
4. О заключении договора-подряда по уборке территории вокруг мусорной площадки.
5. Об изменениях в закон ФЗ Jф217 (О введении гражданами садоводства и

огородничества)) от 29.07 .201'7г,

6. Информация о ходе работ по переводу на прямые договора с ООО (ТГК-2
Энергосбыт> потребителей электроэнергии, владельцев земельных участков в СНТ
кСеверодвинка).

По первому вопросу выступила председатель Шергольд Л.С. и сообщила, что работу по
проведению общего собрания в форме заочного голосования в СНТ она проводит активно.
С l1 июня 2022г. по булням с 10.00 до 12.00 часов, в субботу и воскресенье с 9.30до 13.30
часов принимает садоводов, отвечает на все их вопросы. Практически почти все садоводы
с пониманием относятся к форме заочного голосования, выражrцот доверие правлению
СНТ и лично председателю. На все поставленные вопросы подавляющее большинство
голосуют <за>. С информацией знакомятся на сайте, читают на доске объявлений и
непосредственно в правлении. Многим даю распечатанные приложения с собой для

||.07.2022г. в 12.00 часов счетная комиссия проверит все бюллетени, подведет итоги и
опубликует решение собрания на сайте СНТ, рil}местит на доске объявления.
Предлагаю принять во внимание информацию о проведении Общего собрания СНТ

кСеверодвинка)) в форме заочного голосования.



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

РешлIли: принять во внимание информацию о проведении Общего собрания СНТ
кСеверодвинка)) в форме заочного голосования.

По второму вопросу Шергольд Л.С. сообщила, что в этом году очень сложно и дорого
купить шлак для отсыпки дорог по договору и безна_шичному расчету.
Иногда садоводу проще самостоятельно, за наJIичные деньги произвести отсыпку

общественной дороги вдоль своего участка. Так сделали хозяева участков
NsЗ5,17l ,|54,269,270 (возможно есть и другие).
Щумаю, булет справедливо, если правление решит вопрос о частичной компенсации

затрат на ремонт дороги общего пользования садоводам.

Предлагаю, членам правления Кокореву Ю.А. и Кузнецову Д.В. произвести осмотр
таких участков (учитывая качество работ и актуальность) и на основании актов принять
решение об освобоrкдении этих садоводов от уплаты членских взносов за2022 или2O2З
года (частично или полностью, в зависимости от объема затрат).

Голосовали: За * 4,Воздержалось - 1,Против - 0
Воздерtкалась член правления Егочина Н.А.

Решили: членам правления Кокореву Ю.А. и Кухнецову Д.В. произвести осмотр таких
участков ( учитывая качество работ и актуальность) и на основании актов принять

решение об освобождении этих садоводов от уплаты членских взносов за2022 или 202З
года (частично или полностью, в зависимости от объема затрат).

По третьему вопросу председатель сообщила, что в настоящее время региональный
оператор по сбору мусора заключает договора только при наличии у юридического лица
зарегистрированного и внесенного в реестр места сбора ТКО.
Все требования к организации мест накопления ТКО, закрепленные в постановлении

Правительства РФ N9l0З9 ( Об утверждении правил главного государственного
санитарного врача РФ> нами соблюдены (освещение, ограждение, наJIичие бетонной
площадки, подъезднаJI дорога). Надо подать заявку в МО о регистрации площадки для
сбора ТКО в СНТ кСеверодвинка).

Предлагаю подать заявку в МО о регистрации площадки для сбора ТКО в СНТ
кСеверодвинка>.

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

Решили: поручить Шергольд Л.С. подать заrIвку в МО о р..".rрации площадки для
сбораТКО в СНТ <Северодвинка).

P.S. Некоторые садоводы предлагают сократить расходы по вывозу мусора очень просто,
не заключать договор с ООО кЭкоинтегратор), убрать площадку и (как-то)

утилизировать мусор самим.
Поясняю: Граrкданский Кодекс РФ, статья 445, кЗаключение договора в обязательном

порядке). Это тот самый случай. Иначе наживем много проблем и большие штрафы.



По четвертому вопросу ltoKopeB Ю.А. сообщил, что одно из требований к месту сбора
ТКО в СНТ - это чистота вокруг и внутри площадки. Следовательно, почти ежедневно
надо следить за соблюдением чистоты. Сейчас на общественных началах это делает один
из наших садоводов.

Предлагаю заключить договор подряда по уборке территории вокруг мусорной
площадки на четыре месяца (июль-октябрь) на сумму 20 тысяч рублей.

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

Решили: заключить договор подряда по уборке территории вокруг мусорной площадки на
четыре месяца (июль-октябрь) на сумму 20 тысяч рублей.

По пятому вопросу председатель сообщила, что 28.06.2022г. внесены частичные
изменения в ФЗJ\Ь2i] <<О ведении гражданами садоводства и огородничества)) от
29.07.20|7г,
Основная цель - урегулирование ситуаций, сложившихся в (дачном хозяйстве> за

последние годы.
Так, установлена возможность голосования на Общих собраниях членов товарищества в

очно-заочной и заочной форме, с использованием электронных средств, портала
<Госуслуги)) и т.д.
Изменен порядок принятия в члены СНТ. Теперь не на общем собрании, а решением

правления. И много других изменений.

Предлагаю вновь избранному правлению изучить все изменения в ФЗ-217 и подготовить
проект новой редакции Устава СНТ <Северодвинка)) в соответствии с изменениями в
законодательстве.

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

Решили: вновь избранному правлению изучить все изменения в ФЗ-2|7 и подготовить
проект новой редакции Устава СНТ <Северодвинка)) в соответствии с изменениями в
законодательстве.

P.S. Недавно в СНТ появились листовки "Уведомляем Вас, что в соответствии с
изменениями в ФЗ NЬ217 по заявлению в правление - Вы имеете право выйти из СНТ>.
Всё верно. Членство в товариществе- - дело добровольное. Но лицо, не являющее членом
товарищества и имеющее участок на территории СНТ называется (правообладатель>

несет все те rKe обязанности, что и члены товарищества, а возможно и больше на бО/о и
частично ограничен в гIравах.

По шестому вопросу председатель сообщила, что работа по переходу 
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Двенадцать участков отключены по различньIм причинам, остаJIось 2З участка, у которых
договора в работе и в августе этого года возможна шолная передача этой части СНТ.
На кЛесной> стороне не так оптимистично. Из |75-и участков, которым надо заключить

договора, заключены у 99-ти собственников. Надо еще 76 договоров. У кого-то из них
еще не установлены узлы учета, более 40 участков, где давно установлены узлы учета, до
сих пор не заключили договора с ПАО кТГК-2>. Хотелось бы попросить их проявить
активность.

Предлагаю принять к сведению информацию о ходе работ по переводу на прямые

договора с ООО кТГК-2 Энергосбыт> потребителей электроэнергии, впадельцев

земельных участков в СНТ кСеверодвинка).
Голосовали: За- 5,Воздержалось - 0,Против - 0

принять к сведению информацию о ходе работ по переводу на прямые договора
(ТГК-2 Энергосбыт> потребителей электроэнергии, владельцев земельных

в СНТ <СеверодвинкD).
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Решили:
с ооо
участков


