
 
 

ПРОТОКОЛ №3 

заседания правления СНТ «Радуга»  от 15 июля 2018 г. 

Московская область, Воскресенский р-н, д. Цибино, СНТ «Радуга»   

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ:  
Члены правления СНТ «Радуга»: Котельников А.Л., Бусуйок Г.Н., Волчкова 
М.Н., Мишакова Е.Н., Однодворцева Н.И., Протасова Т.В., Тарасова Л.И. 
Приглашены: Власенко Т.О., Кожокару С.Д., Остапенко И.И., Патрахаус И.В. 
 
СЛУШАЛИ: 
1. О работе с задолжниками по установленным платежам в СНТ «Радуга». 
2. О работе инвентаризационной комиссии по проверке  основных средств и 
малоценного оборудования и о подготовке к приему–передаче 
правоустанавливающих документов и технической документации в СНТ 
«Радуга». 
3. О мерах по улучшению работы электрохозяйства в СНТ «Радуга»: 
- об установке электросчетчиков на уличных столбах; 
- о результатах обследования подстанций КТП-267 и КТП-275; 
- о направлении заявки в МОЭСК по замене понижающих трансформаторов в 
КТП-267 и КТП-275; 
- о приобретении понижающих трансформаторов в количестве 6-шт; 
- о выявлении садовых участков с оголенными проводами и о подготовке 
предписаний владельцам садовых участков о замене оголенных проводов; 
- о приведении в порядок электропроводки в помещении над артезианской 
скважиной №2915; 
- о замене перемычки от воздушной э/линии 0,4 кВ до автомата фидера в КТП 
№267.    
4. О создании редакционной комиссии по корректировке Устава СНТ «Радуга» 
в связи с изменением законодательства.  
5. Об активизации работы по подготовке реестра учета членов СНТ «Радуга» в 
связи с предстоящей перерегистрацией Устава СНТ «Радуга». 
6. О назначении комиссии по обследованию помещения бывшей конторы. 
7. Разное 
 
ВЫСТУПИЛИ: Протасова Т.В., Тарасова Л.И., Волчкова М.Н., Однодворцева 
Н.И., Бусуйок Г.Н., Мишакова Е.Н., Котельников А. Л., Власенко Т.О., 
Остапенко И.И., Патрахаус И.В., Кожокару С.Д. 
 
РЕШИЛИ: 
1. Усилить работу с неплательщиками: Волчковой М.Н. - ведение судебных 
дел, Мишаковой Е.Н. - информирование садоводов по задолженностям. 
Кожокару С.Д. в срок до 19.07.2018 установить ограничитель мощности 
потребления э/э 0.5 кВт на садовом участке №88.  
2. Принять к сведению информацию инвентаризационной комиссии о 
проводимой работе по инвентаризации основных средств, малоценного 
оборудования и подготовке к передаче дел по техническим вопросам. 
3. В целях улучшения работы электрохозяйства СНТ «Радуга»:  



 
 

- Остапенко И.И. подготовить заявку в Коломенские электросети о замене 
понижающих трансформаторов и о лабораторном измерении петли фаза-ноль 
на фидерах в КТП №267 и КТП №275 в связи с несрабатыванием автоматов при 
коротком замыкании в электросетях. 
Кожокару С.Д.  
- до 01.08.2018 приобрести понижающие трансформаторы в количестве 6-шт; 
- до 23.07. 2018 заменить перемычку от воздушной э/линии 0,4 кВ до автомата 
фидера в КТП №267; 
- до 19.07.2018 в районе участка №372 заменить оголенный провод на СИП; 
- до 19.07.2018 изготовить дубликаты ключей от подстанции и передать их 
Бусуйку Г.Н. 
Провести разъяснительную работу с владельцем участка №172 о 
необходимости обрезки деревьев под линиями электропередачи. 
Бердникову О.А. до 25.07.2018 обследовать и составить перечень садовых 
участков с оголенными проводами и  привести в порядок электропроводку в 
помещении над артезианской скважиной №2915. 
4. Назначить редакционную комиссию по внесению изменений в  Устав СНТ 
«Радуга» в соответствии с новым законодательством РФ по садоводческих 
объединениям в составе: Котельников А.Л., Волчкова М.Н., Мишакова Е.Н., 
Остапенко И.И., Тарасова Л.И. 
Котельникову А.Л. заказать в МФЦ п. Белоозерский копию постановления 
главы администрации Воскресенского района от 31.07.1997 №228 о 
приобретении права собственности СНТ «Радуга» на земли общего 
пользования и заказать выписку из ЕГРН «О регистрации права собственности 
СНТ «Радуга» на земли общего пользования как юридического лица. 
Тарасовой Л.И. получить консультацию в Союзе садоводов о необходимых 
мероприятиях, связанных с изменением законодательства о ведении 
садоводства. 
5. Тарасовой Л.И. до 31.07.2018 г. завершить работу по подготовке реестра по 
учету членов СНТ «Радуга». 
6. Назначить комиссию по обследованию помещения бывшей конторы 
правления СНТ «Радуга» в составе: Бердников О.А., Бусуйок Г.Н., Кожокару 
С.Д., Остапенко И.И. 
7. Кожокару С.Д.  
- до 19.07.2018 г. организовать покос травы на водозаборной зоне. 
- до 22.07.2018 определить ориентировочную стоимость работ, исполнителя и 
подготовить проект договора по покосу травы на центральной улице для 
рассмотрения на заседании правления.  
8. Утвердить затраты на хозяйственные нужды: 
- покос травы на водозаборной зоне в размере 13.800,00 руб. 
- приобретение трансформаторов тока в размере 3.726,00 руб.  
 
Председатель правления  
СНТ «Радуга» Котельников А.Л. 
 
Секретарь правления  
СНТ «Радуга» Протасова Т. В. 


