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

ПРОТОКОЛ JФ 6
Заседания правления СНТ кСеверодвинка>

09.|0.2022 г. с 12.00 мин. до 15.00 мин

Место проведения помещение правления СНТ

Присутствовчlли -5 человек:
1.Гвоздева Е.А.,
2.Шергольд Л.С.,
3.Кокорев Ю.А.
4.Кузнецов Д.А.
5.Трошков Л.Щ.
Отсутствовали Головин В.Я., Егочина Н.А.
Правление правомочно решать вопросы по повестке заседания.

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

Повестка дня.
1.Об отсутствии государственной регистрации СНТ <Северодвинка) как объекта
недвижимости в ЕГРН по Архангельской области.
2.Информация:
А) о включении площадки для сбора мусора ТКО в СНТ кСеверодвинка) в реестр мест

накопления твердых коммунirльных отходов по Архангельской области.
Б) о состоянии дел по переходу садоводов на прямые договора с ооо кТГК-2

Энергосбыт)) по оплате за потребленную электроэнергию.
В) о ремонте дороги в деревню Зачапино в 2023 году
Г) о молернизации всех электросетей, заN{ене опор в СНТ <Северодвинка>> в 202З-2024r.

По первому вопросу Шергольд Л.С. сообщила, что IIри работе с документами СНТ,

уточнением садоводов, оформивших свои права собственности, вьшснилась большая
неприятность. Наше СНТ <Северодвинка) не внесено своевременно в ЕГРН по
Архангельской области. Официально- мы не существуем"
Вот ответ Администрации МО <Приморский муниципальный район>:
кАдминистрация МО кПриморский муниципальный район не располагает документами

и информацией в отноrIтении объекта недви}кимоiти- земельного участка,
расположенного по адресу <АрхангельскаlI область, Приморский район, СНТ
кСеверодвинка). Для получения актуальной информации Вам необходимо заказать
выписку об объекте недвижимости в Управление Росреестра по Архангельской области>.
Этот ответ получен в августе 2022 rода. А в июне 2О22 года, на запрос в Управление

Росреестра получен ответ < Заявитель Шергольд Л.С., представитель СНТ
кСеверодвинка>, ходатайствует о внесении сведений о ранее учтенном объекте
недвижимости в Единый государственный реестр недвижимости , IIредставив
государственный акт на право пользования землей от 0З.08.1989, вьцанный Приморским



районным (городским) Советом народных деIIутатов, решения Приморского районного
Совета депутатов трудящихся от 04.07.1978 J\Ъ218, от 24.|2,|979 JtЗ94, от 2|.07.1988
Jю5/74, от 18.08.1988 от Ns5/79, от 20.10.1987 }lЪ5/67, от 29.10.1987 Jt 5/70, от 09.02.1989
Ns2lТ2, от 14.09.1989 Ns2l]З, от 21.09.1990 NЪ5/02, постановление администрации
Приморского района от 17.0З.|992 ЛЪ71. В представленных документах отсутствуют
сведения, позволяющие считать земельный участок общей площадью 321000 кв.м.,
расположенный по адресу: Архангельская область, Приморский район, СТ
<Северодвинка)) ранее учтенным, в связи с тем, что в представленных документах
отсутствуют сведения, позволяющие считать такой объект недвижимости ранее
учтенным.
Органом регистрации прав 02.06,2022 направлен межведомственный запрос в

администрацию МО кПриморский муниципальный район>, о предоставлении док}ментов,
подтверждающих ранее осуществленный ,государственный учет земельного участка, а
также сведений и копий документов, устанавливающих или подтверждающих право на
указанный земельный участок. По состоянию на 10.06,2022 необходимый документ для
внесения сведений в ЕГРН о ранее учтенном земельном r{астке в орган регистрации прав
не поступил,
Отказать во включении сведений о ранее учтенном объекте недвижимости,

расположенном по адресу: Архангельская область, Приморский район, СТ
кСеверодвинка)), на основании пункта 2 части 8 статьи 69 Закона.>

Не оформлено и определение границ СНТ <Северодвинка>. Сейчас это сделать сложно,
очень большая стоимость работ. Была возможность на проведение этих работ пол)пIить
грант от Областного Правительства, но нам отказаJIи IIо причине нашего
(несуществования).
Мною собраны все имеющиеся материаJIы из архива Государственного фонда данньIх по

предоставпению земельных участков для садоводства СНТ <Северодвинка).
Выход один- разбираться в судебном порядке, кто и когда должны были

зарегистрировать СНТ кСеверодвинка) и rrрисвоить нам кадастровый номер, определить
границы. Росреестр ((кивает)) на МО кПриморский муниципальный район>, а те
((посылают)) меня в Росреестр.

,Щальше решать такой вопрос о водоснабжении (есть такая перспектива), газофикации
нашего СНТ, участия в государственных бюджетных програi\{мах мы не можем.
Вся сложность решения этого вопроса в том, что случай беспрецедентный, да еще как

определить единьтй кадастровый номер, если через СНТ кСеверодвинка) пролегают
дороги регионального и м}циципального значения?

Предлагаю обратиться в юридическую фирму для рещения данного вопроса через

судебные инстанции

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

Решили: обратиться в юридическytо ф"рму для рещения данного воIIроса через судебные
инстанции.

По второму вопросу прё!седатель сообщила
А) что площадка по сбору мусора в СНТ <Северодвинка)
вкJIючена в Областной реестр мест по сбору ТКО.

.Щля нас это означает, что платить за вывоз мусора
вывезеIцIого объема, согласно тарифа, а не по нормативу.

наконец-то (после 3-х попыток)

и впредь мы будем по факту



Б) На 0|.|0.2022г. на <Речной> стороне заключили прямые договора с ООО кТГК-2
Энергосбыт> I44 человека, 1 1 участков отключены по различным причинам, нет заrIвок до
сих пор от шести участков (45,69,1,02,33,80,129). Осталось 13 участков
(|0,|2,22,З2,52,89,9З,95,111,125,130,141,142). Если в октябре хозяева данньIх участков не

решат вопрос с заключением прямых договоров на оплату за потребленную
электроэнергию, буду обращаться в ООО кЭлектрические сетиD об отключении их от
электроэнергии и окончательном переводе <Речной> стороны на (прямые) платежи.
Подключение вновь булет платным. (Постановление Агентства по тарифам и ценам

Архангельской области от 0| .01 .2022г. <49-Эl 1 ).
В) в 202З-2024 r. запланирована за счет средств ООО кЭлектрические сети>, замена опор
и вынос их по мере возможности с территорий земельных rIастков. Просьба, если у кого-
то из садоводов есть предложения или частные просьбы по улr{шению наших
электросетей- изложить все в письменном виде и опустить в почтовый ящик у дв9ри
помещения правления. Члены правления постараются все ваши предложения
систематизировать и передать руководству ООО кЭлектрические сети)).
Г) в 2023 году силсlми ООО кАвтодороги> запланирован ремонт дороги от автобусной
остановки до деревни Зачапино, проходяцей частично через HaIIIe СНТ.
На состоявшейся встрече с руководством ООО кАвтодороги) мною была изложена

просьба о расчистке обочин дороги вдоль участков от кустов и других насаждений,
ограждений и т.д. Все это значительно мешает зимой при чистке дороги и (карманов) для
парковки машин. Предупреждаю всех, у кого вдоль забора, на земле общего пользования
есть насакдения и они мешают электросетям или чистке дороги, в 202З году они будут
срезаны.
Предлагаю принять к сведению данную информачию.

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

Решили: принять к сведению данную информацию.


