
САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО (СЕВВРОДВИНКА>
163503, Архангельская область, Приморский район, деревня Ершовка

ПРОТОКОЛ NS 1

Заседания правления СНТ кСеверодвинка)

20.02.202З r.

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

Правление правомочно решать вопросы по повестке заседания.

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

Повестка дня.
1, Информачия:

А) о работе по переходу садоводов на прямые договора с ООО (ТГК-2 Энергосбыт) по
оплате за потребленную электроэнергию.
Б) о проведении работ по реконструкции ВЛ-0,4кв от КПТ-З20 <Лесная сторона) и ВЛ-
0,4кв от КПТ-100 <Речная сторона>.
В) о принятии двух исков от СНТ <Северодвинка) в Арбитражный сул Архангельской
области к ООО (АСЭП) и к МО кПриморский район>;Управление Росреестра по
Архангельской области.

По первоrlr-вопросу,



Информачия:
А) Шергольд Л,С. сообщила, что на 20.02,202Зг. на <<Речной стороне)) из \79-ти ).частков, надо
было заключить индивидуальных договоров |'74 (пять участков двойные).15 участков- отключены
от электроэнергии по рilзличным причинам. Що сих пор не поступили документы на оформление
договоров от владельцев пяти участков (Nэ30,80,129,|02,|25).Неоднократно с ними рitзговаривала,
но видимо им не нужна электроэнергия. Их булет откJIючать ООО <Электрические сети>.

,Щокументы на заключение договора потребления электроэнергии в помещении правления СНТ
<Северолвинка> подготовлены. Все 15 фонарей переключены на индивидуальные узлы учета и
решена форма оплаты за потребленную электроэнергию фонарями. Так, <Речная cTopoнa>)
полностью готова к передаче КТП-100.

Сейчас идет работа со стороны ООО кЭлектрические сети) по приемке. Это уже большой
прогресс. Теперь на <<Речной сгороне) уже точно- каждый платит за лично потребленную
электроэнергию.

На кЛесной>> стороне 253 участка, из них 30-ть- заброшенные, не подведено электричество или
отключены. На 10-ти участках давно установлены узлы учета, но до сих пор не закJIючены
договора (J\!21|,275,405,426,446,466,469,554,568,598). Надо еще установить 49 узлов учета. Но от
хозяев этих участков так и не поступают зiulвки в ООО <<Электрические сети)). Прошу
поторопиться.

Б) В декабре 2022г. и январе 202Зr. ООО <Электрические сети> проводили работы по

реконструкции ВЛ-0,4кв от КПТ-100 и ВЛ-0,4кв от КТП-320. Объем работ очень большой: сотни
опор поменять, больше 10 километров Сипов.

Частично работа сделана, но весной булет продолжена. В 2024 году должны сделать всё,
согласно проектам. Работа объемная и дорогостоящаJI. Но у многих домовладений очень плохой
ввод, эксплуатировать его опасно. Надо самим решить вопрос о его замене. В начале сезона всем,
кто не приведет в соответствие с техническими требованиями- ООО <Электрические сети)
сделают предписание.

В) На данный момент в Архангельском областном арбитражном суде принrIть от СНТ
кСеверодврIнка)) два lrcкa: к ООО кАСЭП> о возврате денег, сданных в свое время на установку
узлов учета садоводами СНТ <Северолвинка)). Щва гола ООО (АСЭП> возвращаJIи деньги всем,
кто писал заJIвление о возврате. СНТ выступаJIо как посредник по агентскому договору в сборе
денег, а получать должны были каждый по заявлению с укi}занием, куда перечислить. Это конечно
неудобство, доставило много хлопот, но постановление Правительства РФ от01.07.2020г. внес.гrо

свои перспективы. Отвgгственность за установку, ремонт и т.д. приборов учета электроэнергии
перешла от потребления к энергетическим компаниям. И добрая воля ООО (АСЭП) вернугь всем
дены,и, кто сдавал и до этого постановления. Щелали сообщения на досках объявлений, на сайте. В
правлении предлагали бланки заявлений. Но оказалось, что l13 садоводов этого не сделали.
Теперь получить деньги сложнее. Только через сул. Иск от нас приняли, но думаем, что не так
быстро все пройдет.

Второй иск подан на МО (Приморский район) и Управление Росреостра п0 АрхангOльOкOй
области о включении в ЕГРН сведений о ранее учтенном объекге недвижимости СНТ
<<Северодвинка>>.Вопрос очень сложный, но решать надо.

Предлагаю приrulть к сведению данную Йнформачию,

Голосовали: За - 6 ,ВоздержаJIось -, 1,Протlrв - 0

Pemlr;rlt: прItнять к све.]енItю llнформацию, изло)t(енную во втором вопросе.

Шерго..rьл Л.СПfе-се:ате.rь СНТ


