САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО (СЕВЕРОДВИНКА)
1б3503, Архангельская область,
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Присутствовilли -5 человек:
1.Трошков Л.Д..,
2.Шергольд Л.С.,
3.Кокорев Ю.А.,
4.Гвоздева Е.А.,
5. Головин В.Я.
Правление правомочно решать вопросы по повестке заседаниrI.

Председательствутощий Шергольд Л.С.
Секретарь Гвоздева Е.А.

1.

2.
3.
4.

Повестка дня.
Распределение обязанностей членов правления.
О необходимости создания Реестра членов СНТ кСеверодвинка), согласно новым
требованиям законодательства.
О частичной компенсации затрат членаN{ СНТ, сделавших peMo}IT лOрог общего
пользования за свои счет.

О

ремонте дороги вдоль участков |4З-1173,|57,Т56,|70,|72,|78

269,27 0,2] ],288,289,292,

5.

б.

и

участков

О приобретении для нужд СНТ кСеверодвинка) МФУ (многофункционального

печатающего устройства).
Информация об )п{астках 254,2'75а,29|,29З,295,297,298,468,607,608,б09,611.

По первому вопросу

председатель Шергольл Л.С. сообщилq что все итоговые
материаJIы по результатаN,{ решений Общего собрания в форме заочного голосования
подведены, опубликованы в срок на сайте СНТ и доске объявлений.
Принятым вновь членам СНТ кСеверодвинка)) подготовлены выписки из Протокола
собрания

и раj}мещено

сообщение

в чате.

2022 году расчет с этого разм9ра
производится после опубликования решения общего собрания, т.е. с |5.0'7.2022г.
Размер членского взноса 700 рублей

с

сотки.

В

Избрано новое правление из семи человек.

Предлагаю распределить обязанности членов правления в соответствии с поЬребностью,
желанием члена прЕIвления и соблподением законодательства:
1. Шергольд Л.С.- в соответствии с Уставом и законодатеJIъством,
2. Кокарев Б.А.- заместитель председателrI, ведение документации и контроль
исполнения принятых решений,
З, Головин В.Я.-вопросы пожарной безопасности, сопровождение технических
решениЙ по улучшению мобильной связи на территории СНТ кСеверодвинка>,
4, Гвоздева Е.А.-ремонт и чистка дорог, поддержание rrорядка Еа дорогах,
благоустройство мест общего lIользования СНТ,
5. Егочина Н.А.- ведение Реестра членов СНТ кСев9родвинка>> <Лесной стороны),
6, Трошков Л.Д. - ведение Реестра членов СНТ кСеверодвинка> <Речной стороны)),
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7. Кузнецов Д.В.-

председатель комиссии по списанию материi}лъньiх средств СНТ
кСеверодвинка)) , помощник председателя по работе с ООО кЭлектричеокие Сети>
и Газпром Газораспределение Архангельск.

Голосовдли: За

-

5,ВоздержаJIось

-

0,Против

-

0

Решпли: распределить обязанности членов правления в соответствии с потребностшý,
желанием члена прz}вления и соблюдением законодательства.

сообIцила, что ст.15 Закона М217 утвердила
обязанность всех СНТ вести Реестр членов"СНТ, расширив информацию реестра (Ф.И.О.,
ИНН, СНИЛС, паспортные дчtнные, адрес, кадастровый номер земельного yIacTKa, адрес
электронной почты, согласие на соблюдение требований Устава товарищества), при этом
обязав соблюдать условия о персонiшьных данньIх, т.е. члепы товарищества должны дать
согласие на предоставление и обработку персональньIх данньIх.
Также закон N9217 даJI рекомендации по составлению отдельного рtr}дела реестра
правообл4дателей, чьи rIастки находятся в пределах территории СНТ,
При подаче зilявления собственником земельного участка о принятии в чJIены
товарищества, ими должна предоставляться вся информация , необходимirя для внесения в
Реестр.
Членьт товарищества обязаны предоставить достоверные сведения, необходимые для
ведения реестра членов товариществq и своевременно информировать председателя
товарищества об их изменении. Если отсутствие актуztJIьной информации в Реестре
принесет СНТ дополнительные расходы по поиску и актуализации задi}нной информации,
то виновные в этом члены товариществ4 обязаны будут компенсировать все эти расходы
в соответствии с Законом Ns217.

По второму вопросу Шергольд Л.С.

Предлагаю, членztN{ правления Егочиной Н,А. и Трошкову Л.,Щ. поручить до конца 2022
года заrrросить у садоводов все необходимые сведения дJIя состчlвления реестра. ,Щля
организации дшrной работы оплачивать ежемесячно расходы на телефон в сlмме 500
рублей Егочиной Н.А. и Трошкову Л.Д.до завершения составления реестра.
Голосовали: За- 5 ,Воздержалось

-

1,Против

-

0

Решилп: поручить член.lN{ правления Егочиной Н.А. и Трошкову Л.Д. до конца 2022 года
запросить у садоводов все необходимые сведения для составления реестра. Для
оргч}низации данной работы оплачивать ежемесячно расходы на телефон в сумме 500
рублей Егочиной Н.А. и Трошкову Л.Д.до завершеная состttвления реестра.

По третьему вопросу выступил Кокарев Ю.А. и

предостirвил акт ,ro""*n" ремонта
дорожЕого полотна хозяеваI\{и r{астков J\ЪЗ5,154,|7|,270,277 за свой счет. Акт
прилагается. Согласно дrlнного акта и решения правления СНТ <Северодвинка)) от
09.0'1.2022г., предложил в виде частичной компенсации затрат на peMoIrT дорог общего
пользования СНТ <Северодвинка)) освободить от уллаты членсккх взносов следующих
садоводов:
Участок J\ЪЗ5,154,270,2'l]- на сумму доплаты за 2022 год и сумму членского взноса за
2023 rод,
Участок Jфl7i - на сумму доплаты за 2022 год и половину с}ммы членского взноса за
2023 год,

Голосовали: За

-

5,ВоздержаJIось

-

0,Против

-

0

РеШПЛп: освободить от уплаты членских взносов садовода.il{, сtl}lостоятеJБIIо
осуществившим ремонт дорожного полотна общего нtвначения.

По четвертому вопросу выступила Шергольд Л.С. и сообщила о

необходимости
вдоль
I
4З
-|7
З,l
57,7
6,17
2,|'l
5
0,1'l
8,|,З.
ремонта дороги
участков
От Участков 269,270,277,288,289,292 посiупило коллективное письмо. Подъезд к этим
2020
202l годам совместными
rтасткап,r десятилетиями отсутствовал. Только
Усилиями СНТ и хозяев участков 2'70 и2'l7 бьlла сделана отсыпка дороги строительным
МУСОРОМ ДО УЧастков. Но дJuI того, чтобы дорога отвечала HopMElI\{ безопасности, требуется
еще большая работа.
ПРеллагаю приобрести за счет СНТ <Северодвинка) 100 кубов шлiжа для отсыпки
проездов вдоль данных участков. Стоимость за 10 кубов с доставкой-13500,0 рублей.
,Щешевле купить сейчас не представляется возможным.

в

Голосовали: За

-

5,ВоздержаJIось

-

0,Против

-

и

0

Решили: приобрести за счет СНТ <Северодвинка> 40 кубов шлака дJuI отсыпки проездов
вдоль дatнньж r{астков.

По пятому вопросу Шергольд Л.С. предложила для работы дJIя работы в помещении
ПРаВЛения приобрести многофункционаJIьное печатЕlющие устроЙство (МФУ- копир,
сканер, принтер в одном). Сегодня без этого просто невозможно работать.
Голосовалп: За

-

5,Воздержа,,Iось

-

0,Против

-

0

Решили: приобрести многофункционаJIьное печатающие устройство дJuI работы в
помещении правление.

По шестому вопросу

председатель сообщила, что Управление Росреестра по
Архшlгельской области в СНТ проводилась проверка: неиспользование земельных
}п{астков в соответствии с их целевым нtвначением. .Щля устitновления прilвонарушителей
Управлением направлен запрос в УМВЩ России rrо Архаrrгельской области после
ПОст}шления информации о лицах, допустивших нарушение требованиЙ земельного
законодательства, булут принrtты меры реагирования.
,Щалее ilредполагается проверка соответствия площади r{астков, заJIвленных в
ДОКУМеНТаХ и фактическоЙ, какоЙ поJъзуется садовод. Предлагаю всем, у кого есть KilкиeЛИбО НаРУШеНИя, привести размеры своих гIастков в соответствии с докр{ента}dи.
Предлагаю
приIIять
254,275а,291',29з,295

Голосовали: За - 5
Решили:
25 4,27 5 а,29 |,293,Ц
Председатель

сведению информацию
информацию
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