
 

заседания правления
Московская область Воскресенский

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ:  
Члены правления СНТ «Радуга
Г.Н., Мишакова Е.Н., Тарасова
Приглашены: Добкач Я.М., 

СЛУШАЛИ: 
1. О проекте реконструкции сторожки
2. О подготовке комплект
инфраструктуры и предложения
Администрации Воскресенского
3. О подготовке к зимнему сезону
4. Разное. 

ВЫСТУПИЛИ: Протасова Т
Котельников А. Л., Остапенко
Л.И. 

РЕШИЛИ: 
1.  Кожокару С.Д 13.08.2018 
сторожкой №1 и срубом с
представить проект сметы по
№1 и сруба, возведению деревянного
и навесом для дров, 
оставшихся после разборки помещения
строительные материалы складировать
мусора с территории, прилегающей
 Контроль за исполнением
2. Котельникову А.Л. до
информацией о состоянии 
представить соответствующую
инфраструктуры Администрации
Подмосковья. 
 Контроль за исполнением
3. Кожокару С.Д до 13.08.2018 
стоимости покупки дров для
4.  Утвердить затраты на хозяйственны

− Возведение крыши над
− Возведение крыши над
рублей; 

− Приобретение не менее
рублей. 
Контроль за исполнением

Котельникова А.Л. 
 
Председатель правления  
СНТ «Радуга» 
 
Секретарь правления  
СНТ «Радуга» 

ПРОТОКОЛ №5 
равления СНТ «Радуга»  от 12 августа 201

Московская область, Воскресенский р-н, д. Цибино, СНТ

СНТ «Радуга»: Котельников А.Л., Протасова
Тарасова Л.И. 

Добкач Я М., Кожокару С.Д., Остапенко И.И., Щербанская

реконструкции сторожки №1, сруба и прилегающей
комплекта документов с информацией о состоянии
и предложения для Союза дачников Подмосковья

Воскресенского района. 
зимнему сезону. 

Протасова Т.В., Тарасова Л.И., Бусуйок Г.Н., Мишакова
Остапенко И.И., Кожокару С.Д. , Добкач Я М

13.08.2018 приступить к работе по возведению
и срубом с заменой нижнего венца сруба

проект сметы по устройству площадки для отдыха около
возведению деревянного забора между планируемой

 провести сортировку строительных
после разборки помещения бывшей конторы и мансард
материалы складировать в помещении сруба, обеспечить

территории прилегающей к срубу, сторожке №1 и детской
за исполнением решений по п.1 возложить на Бусуйка
А Л до 13.08.2018 подготовить комплект

состоянии дорог и системы электрохозяйства СТН
соответствующую заявку по улучшению состоянии

Администрации Воскресенского района и 

за исполнением решений по п.2 возложить на Протасову
до 13.08.2018 представить предложения по поставщикам

покупки дров для отопления сторожек в зимний период
затраты на хозяйственные нужды: 
крыши над помещением сторожки №1 – 95.402 
крыши над срубом с заменой нижнего венца

Приобретение не менее 5 светильников уличного освещения

исполнением решений по пп. 3 и 

Котельников

Протасова

 

2018 г. 
Цибино СНТ «Радуга»   

Протасова Т.В., Бусуйок 

, Щербанская Л.И. 

прилегающей территории. 
информацией о состоянии объектов 

дачников Подмосковья и 

Бусуйок Г.Н., Мишакова Е.Н., 
Добкач Я.М., Щербанская 

по возведению крыш над  
венца сруба; до 19.08.2018 
для отдыха около сторожки 
планируемой зоной отдыха 
строительных материалов, 

онторы и мансард, пригодные 
помещении сруба, обеспечить вывоз 
сторожке № и детской площадке. 

возложить на Бусуйка Г.Н. 
комплект документов с 

электрохозяйства СТН «Радуга» и 
состоянии объектов 

района и Союзу дачников 

возложить на Протасову Т.В. 
предложения по поставщикам и 

зимний период. 

95.402 рублей; 
нижнего венца сруба – 94.253 

уличного освещения – 25.000 

и 4 возложить на 

Котельников А.Л. 

Протасова Т. В. 


