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

протокол Jф 7
Заседания правления СНТ <Северодвинка)

25.|1.2022 r.

ПрисутствоваJIи -5 человек:
1.Трошков Л.Д..,
2.Шергольд Л.С.,
3.Кокорев Ю.А.,
4.Гвоздева Е.А.,
5. Головин В.Я.
6.Егочина Н.А.
Отсутствует Кузнецов Щ.В. по уважительной причине.

Правление правомочно решать вопросы по повестке заседания.

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

Повестка дня.
1. Об организации освещения мест общего пользования на <Речной> стороне СНТ.
2" Об отключении электроэнергии за долги по оплате за потребленную

электроэнергию.
3. О долгах по членским взносам.
4. О работе по передаче подстанции на <Речной> стороне.
5. Заявление хозяина участка J\bl З4 об увеличении )п{астка.

По первому вопросу председатель Шергольд Л.С" сообщила, что с начала

реконструкции сетей на кРечной> стороне СНТ надо снять все фонари на местах общего
пользования. .Щля организации освещения после реконструкции, необходимо решить, кэк
технически осуществить учет потребляемой электроэнергии всеми фонарями.
Щля учета электроэнергии для помещения правления установлен отдельный узел учета на

опоре. Установит такие же узлы учета на каждой опоре, где есть фонарь и заключить 15

договоров- дорого и нереально. Провести самим rrо новым опорам кабель и вывести все

фонари на один счетчик-очень затратно.
Подооединить наши фонари к основному кабелю и вывести на один узел учета-

техЕически нет возможности(согласно проекта реконструкции булет использован кабель
СИП-4, а не СИП-5. Разница в цене значительнм, д4и протяженность более 5 ч*).
Советовалась с электриками, ситуация почти тупиковая
Предлагаю самый малозатратный вариант. Составить схему размещения фонарей с

учетом всех поворотов, перекрестков, у пожарных водоемов, на площади у правпения и
т.д. Выводим каждый из них на частный счетчик, установленньiй на данной опоре,
предварительно закJIючив договор с хозяевами rIастков, оплачиваем им за потребленную
фонарем электроэнергию. Как посчитали электрики, один фонарь потребляет
электроэнергии за год с уЧЪтом белых ночей на 500-600 рублей. Предлагаю хозяину
rIастка договором уменьшить сумму членских взносов на одну тысячу рублей. Надеюсь
сможем найти 15 собственников rIастков на всю кРечную> сторону СНТ,кто согласится
на такое IIредлоя(ение.

!ругих малозатратных выходов не вижу.



Голосовали: За - 6,Воздержа,.Iось - 0,Против - 0

Решили: Составить схему размещения фонарей с учетом всех поворотов, перекрестков, у
пожарньж водоемов, на площади у правления и т.д. , подключить фонари к частным
счетчикам собственников участков, предварительно заключив договор с хозяевitми
участков, оплачивать им за потребленнlто фонарем электроэнергию путем уменьшения
сумму членских взносов на одну тысячу рублей.

По второму вопросу, на 24 ноября долги по электроэнергии более шести месяцев у
след}.ющих хозяев участков:JФ5 82-оплата октябрь 2021г.
]Ф482,43б-июнь 2022г.
J\Ъ402,261-май2022г.
.Щоговоры с Архэнерго у них не заключены. Извещения им отправлены 7 ноября 2022r.
Предлагаю, кто не оплатит долг по электроэнергии до 5 декабря 2022г.- отключать.

Голосовали: За- 6,Воздержалось - 1,Против - 0

Решили: кто не оплатит долг по электроэнергии до 5 декабря 2022г,- отключать.

По третьему вопросу: долги по членским взносам, участки 85,87,1|9,2З6,238,252,
,2J 5,27 5 а,29 4,29 8,469,5 5 4,57 3, 605. Всем звонила, писала.

Предлага:о на злостных неплательщиков, хозяев участков ||9,252,294 подать в сул. К
остальным нанести визит домой председателя правления с членом правления. Может
стьцно станет. А у кого нет rrрямого договора на потребление электроэнергии с
Архэнерго- отключить электроэнергию.

Голосовали: За - б,ВоздержаJIось - 0,Против * 0

Решили: Подать в суд на должников по чпенским взносам-собственников участков
|19,252,294. Нанести визит домой шредставителям администрации СНТ остальным
должникам и отключить от электроэнергии тех из них, кто IIе имеет прямого договор с
Архэнерго.

По четвертому вопросу Шергольд Л.С. сообщиJIа, что работы rrо заключению прямьш
договоров ООО (ТГК-2 Энергосбыт> на <Речной> стороне приближается к завершению.
На 24 ноября 2022г" нет заlIвок в ООО кЭлектрические сети) от хозяев пяти участков
(33,80,102,|25,|29).Неоднократно звонила, встречалась, объясняла, писала в чате-тишина.
Вероятно, им не нужна электроэнергия.
Хозяева двух участков (51,130) по своим личным мотивам не,спешат заключить прямой

договор, хотя их готовые документы лежат в ООО кЭлектрические сети)).
Предлагаю обратиться в ООО <Электрические сети> с просьбой отключить все

вышеперечисленные участки на основании бездоговорного потребления электроэнергии.
Тогда мы сможем полностьЬ завершить работу по передаче учета потребляемой энергии
на подстанции ВЛ-0,4КВ от КТП-100.

Голосовзли: За - 6,Воздержалось - 0,Против - 0



Решили: обратиться в ООО <Электрические сети) с просьбой отключить все
вышеперечисленные rlастки на основании бездоговорного потребления электроэнергии.
P,S. Информация
На <Лесной> стороне СНТ из необходимьIх 181-го договора, сделано 1l5.OcTa-lrocb 66,из
них на 2]-ми участках вынесены новые узлы учета ,но rrочти год хозяева этих участков не
оформляют договора с Энергосбытом и многие из них не оплачивают за потребленную
электроэнергию, так как у них на руках есть акты сверки показаний. Правда, улобно? На
З9-ти участках еще необходимо установить узлы учета потребляемой электроэнергии, что
булет сделано силами ООО <Электрические сети) в 202З году.

По пятому вопросу председатель сообщила, что в адрес правления поступило заявление
от хозяина участка NslЗ4 Никитина В.А. Он просит разрешения на увеличения территории
его )л{астка от границы в сторону дороги на 2,0м., так как площади участков 133 и 135

увеличены, их заборы вынесены вглубь лесополосы. Кадастровые работы проведены, всё

узаконенно. Ему просто переставить забор в одну линию с данными участками.
Осмотрев всё на месте, я убедилась, что просьбу В.А. Никитина удовлетворить можно,

так как там цросто часть леса, до лесополосы вдоль автодороги 17 метров.

Предлагаю Никитину В.А. обратиться к специiulистам с целью проведения кадастровых

работ на его участке и оформить все док}менты по отводу дополнительной территории в
надлежащем порядке.

Голосовали: За - 6,Воздерrкалось - 0,Против - 0

Решили: предложить Никитину В.А. обратиться к специалистам с целью проведения
кадастровых работ на его участке и оформить все документы по отводу дополнительной
территории в надлех(а_ц9у порядке.

.!',,:

Председатёль
i'I

ергольд Л.С.


