
 
 

ПРОТОКОЛ №4 
заседания правления СНТ «Радуга»  от 29 июля 2018 г. 

Московская область, Воскресенский р-н, д. Цибино, СНТ «Радуга»   
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ:  
Члены правления СНТ «Радуга»: Котельников А.Л., Протасова Т.В., Бусуйок 
Г.Н., Мишакова Е.Н., Однодворцева Н.И., Тарасова Л.И. 
Приглашены: Кожокару С.Д., Остапенко И.И., Патрахаус И.В. 
 
СЛУШАЛИ: 
1. О мерах по улучшению работы электрохозяйства в СНТ «Радуга»: 
- о ремонте ограждения КТП-275; 
- о работе с задолжниками по оплате э/э; 
- о дополнительных работах по модернизации электрохозяйства.    
2. О работе по выполнению предписаний Госпожнадзора. 
3. О вывозе ТБО и о работе по сбору мусора на территории СНТ «Радуга» 
4. О работе комиссии по обследованию помещения бывшей конторы правления 
СНТ «Радуга».  
5. О мерах по улучшению работы охраны СНТ «Радуга». 
6. Разное 
 
ВЫСТУПИЛИ: Протасова Т.В., Тарасова Л.И., Однодворцева Н.И., Бусуйок 
Г.Н., Мишакова Е.Н., Котельников А. Л., Остапенко И.И., Патрахаус И.В., 
Кожокару С.Д. 
 
РЕШИЛИ: 
1.  Кожокару С.Д до 05.08.2018 изготовить дубликаты ключей от подстанций 
и обеспечить их ответственное хранение в сторожке №1; провести 
разъяснительную работу с владельцем участка №172 о необходимости обрезки 
деревьев под линиями электропередачи; до 10.09.2018 завершить работы по 
опиливанию деревьев под линиями электропередачи на водозаборной зоне; до 
12.08.2018 отремонтировать изоляторы на вход в фидеры в КТП №267; в 
районе участка №372 заменить оголенный провод на СИП; определить 
ориентировочную стоимость работ по прочистке 2 дренажных канав. 
 Бердникову О.А. до 05.08.2018 обследовать и составить перечень садовых 
участков с оголенными проводами. 

Кожокару С.Д. и Бердникову О.А. в связи со случаями длительной 
неуплаты задолженностей по э/э ежемесячно осуществлять проверку 
показаний э/счетчиков на следующих участках: 20, 50, 88, 125, 170, 234, 445. В 
срок до 29.08.2018 провести проверку показаний э/счетчиков на следующих 
участках: 26, 58, 75, 94, 114, 115, 119, 121, 140, 141, 157, 159, 192, 196, 219, 227, 
231, 232, 239, 241, 253, 278, 283, 294, 299, 302, 314, 322, 343, 348, 406, 482. 
Осуществлять проверку показаний э/счетчиков на 40 участках ежемесячно в 
летний период в соответствии с очередностью. 

Дополнительные работы, связанные с модернизацией системы 
электроснабжения СНТ «Радуга», не входящие в должностные инструкции 
электрика и управляющего хозяйством осуществлять на договорной основе по 
согласованию с правлением. Работы по подключению к электрическим сетям 



 
 

СНТ «Радуга» проводить строго по письменному заявлению владельца участка 
и разрешению правления. При замене проводов на СИП провод должен 
подводиться строго до э/счетчика. 
 Контроль за исполнением решений по п.1 возложить на Бусуйка Г.Н. 
2. Кожокару С.Д. и Мишаковой Е.Н. до 05.08.2018 подготовить и вручить 
уведомления старшим по улицам о необходимости очистки территории, 
прилегающей к садовым участкам в соответствии с требованиями 
Госпожнадзора в части контроля ширины проездов пожарных а/м не менее 3,5 
метров. 
 Контроль за исполнением решений по п.2 возложить на Мишакову Е.Н. 
3.  Утвердить затраты на хозяйственные нужды: 

 Покупка новых детских качелей - 5.650 рублей (на основании обращения 
группы родителей СНТ «Радуга» о покупке новых детских качелей в 
связи с выходом из строя старых). Доставку осуществить силами или за 
счет средств родителей, подписавших заявление; 

 ремонт ограждения КТП №275 - 2.500 рублей; 
 Разборка крыши над сторожкой №1 и помещением конторы – 50.000 

рублей; 
Кожокару С.Д. до 31.07.2018 заварить контейнер для мусора. 
В связи с осуществленным выбросом большого количества небытовых 

отходов, зафиксированным средствами регистрации, с владельца участка №333 
взыскать штраф в размере 1.000 рублей. 
 Контроль за исполнением решений по п.3 возложить на Однодворцеву 
Н.И. 
4.  Кожокару С.Д. до 05.08.2018 на основании дефектной ведомости 
определить ориентировочную стоимость и исполнителя работ по ремонту 
крыши над сторожкой №1 СНТ «Радуга». 
 Контроль за исполнением решений по п.4 возложить на Бусуйка Г.Н. 

5.  Назначить комиссию по рассмотрению заявок на сквозной проход 
через территорию СНТ «Радуга» в составе: Котельников А.Л.,  Протасова Т.В., 
Мишакова Е.Н. 

Патрахаусу И.В. усилить контроль за пропускной системой в части 
сквозного прохода через территорию СНТ «Радуга». Аннулировать пропуска и 
электронные ключи, не принадлежащие лицам, пользующимся на законных 
основаниях садовыми участками СНТ «Радуга». Подготовить предложения о 
выдаче новых пропусков и вынести их на рассмотрение комиссии. 
 Кожокару С.Д. и Патрахаусу И.В. до 05.08.2018 определить 
приоритетные участки ограждения территории СНТ «Радуга» для их 
укрепления посредством профнастила и определить ориентировочную 
стоимость работ. 
 Контроль за исполнением решений по п.5 возложить на Котельникова 
А.Л. 
 
Председатель правления  
СНТ «Радуга» Котельников А.Л. 
 
Секретарь правления  
СНТ «Радуга» Протасова Т. В. 


