
 

 

ПРОТОКОЛ №6 
заседания правления СНТ «Радуга»  от 26 августа 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., Тарасова Л.И. 
Приглашены: Кожокару С.Д., Патрахаус И.В. 
 
СЛУШАЛИ:  
1. О проекте реконструкции сторожки №1, сруба и прилегающей территории. 
2. О выдаче пропусков на проход через территорию СНТ «Радуга» садоводам 
СНТ «Полет», принадлежащим к отдельным категориям граждан. 
3. О контроле выполнения решений правления за 2018 г. 
4. Разное. 
 
ВЫСТУПИЛИ: Котельников А.Л., Протасова Т.В., Бусуйок Г.Н., Мишакова 
Е.Н., Тарасова Л.И., Кожокару С.Д., Патрахаус И.В. 
 
РЕШИЛИ: 
1.  Кожокару С.Д 26.08.2018 определить исполнителя и приступить к 
выполнению следующих работ: 
Разборка забора из шифера и навеса за срубом вплоть до сторожки. Разбивка 
кирпича и цементных оснований и укладка получившегося материала и грунта 
под бетон. Устройство отмостки шириной 1 м перед срубом, площадкой и 
сторожкой. Устройство опалубки и заливка бетоном. Заливка бетонного пояса 
под венцами. Закладка окна сторожки кирпичом. Покраска морилкой элементов 
из блок-хауса. Покраска прозрачным беленым лаком подбоев скатов крыши 
сторожки и сруба, козырьков сруба и потолка сруба изнутри. Покраска олифой 
фронтона крыльца, переднего и заднего фронтонов и козырьков сторожки. 
Укладка досок на пол чердака сторожки. Сортировка мусора со 
складированием пригодных для топки досок к сторожке. Складирование у 
помещения сруба остатков вагонки, пригодных досок для устройства пола в 
срубе и необрезной доски. Укладка оставшегося мусора в контейнер. 
Шлифовка сруба снаружи с подбивкой пакли и покраска морилкой. Шлифовка 
фронтона крыльца сторожки. Ремонт контейнера для мусора. Покос травы на 
пожарном проезде около уч. 115 до 3-й садовой. 
 Контроль за исполнением решений по п.1 возложить на Бусуйка Г.Н. 
2. Рассмотрев ходатайство правления СНТ «Полет» о выдаче пропусков для 
сквозного прохода через территорию СНТ «Радуга» отдельным категориям 
граждан, имеющих инвалидность 2 группы, выдать пропуска для прохода через 
территорию СНТ «Радуга» следующим членам СНТ «Полет»: 
Гвоздев Н.В., Долгих В.В., Емельянова Т.С., Куртова В.Н., Мальцев В.Л., 
Маньков Б.В., Манькова В.И., Мартынова В.Г., Середюк Л.Н. 
 Контроль за исполнением решений по п.2 возложить на Протасову Т.В. 



 

3. Кожокару С.Д. до 23.09.2018 
0,4 кВ до автомата фидера
оголенный провод на СИП
садовых участков с оголенными
деревьев под линиями элект
 Тарасовой Л.И. совместно
формированию реестра садоводов
 Бродулевой Л.А. совместно

ежемесячного контроля разработать
также состояния э/счетчиков
 Патрахаусу И.В. ежемесячно
садоводов для взимания

крупногабаритного мусора
 Принять к сведению информацию

необходимости установки забора
южной стороны от Западного
 Патрахаусу И.В. и

стоимость работ по установке
4.  Утвердить затраты на

Контроль за исполнением
Котельникова А.Л. 
 
Председатель правления  
СНТ «Радуга» 
 
Секретарь правления  
СНТ «Радуга» 

Д до 23.09.2018 заменить перемычку от воздушной
дера в КТП №267; в районе участка №

провод на СИП; предоставить правлению СНТ «Радуга
с оголенными проводами; завершить работы по

линиями электропередачи на водозаборной зоне.
Л И совместно с Бродулевой Л.А. продолжить

реестра садоводов. 
Л А. совместно с Кожокару С.Д. для

контроля разработать ведомость учета потребления
э счетчиков. 
И В ежемесячно представлять в бухгалтерию
взимания установленной платы и штрафов

крупногабаритного мусора. 
сведению информацию Патрахауса И.В. и 
установки забора из профнастила вдоль пожарного
от Западного проезда до 5-й садовой улицы.  

и Кожокару С.Д. определить ориентировочную

овке забора из профнастила. 
затраты на работы по п.1 в размере 178.100 рублей

исполнением решений по пп. 3 и 

Котельников

Протасова

 

перемычку от воздушной э/линии 
районе участка №372 заменить 

правлению СНТ «Радуга» перечень 
завершить работы по опиливанию 

водозаборной зоне. 
продолжить работу по 

С Д для организации 
учета потребления э/энергии, а 

в бухгалтерию списки 
и штрафов за выброс 

и Кожокару С.Д. о 
вдоль пожарного проезда с 

 
определить ориентировочную 

00 рублей. 
и 4 возложить на 

Котельников А.Л. 

Протасова Т. В. 


