
 
 

ПРОТОКОЛ №7 
заседания правления СНТ «Радуга»  от 23 сентября 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.,  
Приглашены: Кожокару С.Д., Патрахаус И.В. 
 
СЛУШАЛИ:  
1. О возмещения средств за исправление кадастровых ошибок по садовым 
участкам, которые мешали межеванию границ земель общего пользования СНТ 
«Радуга». 
2. Об организации работы с должниками по оплате членских и целевых взносов 
и прочих установленных платежей. 
3. О подготовке к зимнему сезону. 
4. Разное. 
 
ВЫСТУПИЛИ: Котельников А.Л., Протасова Т.В., Бусуйок Г.Н., Мишакова 
Е.Н., Кожокару С.Д., Патрахаус И.В., Однодворцева Н.И. 
 
РЕШИЛИ: 
1.  Принимая во внимание, что в соответствии с актом выполненных работ 
от 28.08.2018г. по договору от 18.05.2016г. с адвокатом М.Ю. Шелестинским 
правление СНТ «Радуга» получило решения Воскресенского городского суда 
Московской области по делам №2-2628/16 от 12.12.2016г. и №2-1448/17 от 
09.08.2017г. об удовлетворении исковых требований СНТ «Радуга» об 
устранении кадастровой ошибки и определении границ земель общего 
пользования и в соответствии с решением Собрания уполномоченных СНТ 
«Радуга» от 10.06.2017г. об утверждении размера возмещения за исправление 
кадастровых ошибок по садовым участкам, мешающим межеванию границ 
земель общего пользования СНТ «Радуга», утвердить размер возмещения по 
7000 руб. со следующих садовых участков: 69, 72, 88, 89, 119, 136, 147, 148, 
157, 161, 163, 172, 173, 183, 184, 195, 205, 207, 249, 256, 263, 264, 265, 308, 309, 
310, 311, 312, 326, 332, 344, 350, 351, 352, 360, 361, 382, 402, 404, 405, 406, 477. 
 Главному бухгалтеру Удовенко В.В. осуществить начисление указанных 
платежей. 
 Контроль за исполнением решений по п.1 возложить на Котельникова 
А.Л. 
 
2. Принять к сведению информацию об удовлетворенных исковых 
заявлениях по должникам СНТ «Радуга» и довести данную информацию до 
членов СНТ «Радуга». 

Удовенко В.В. до 11.10.2018г. представить правлению выверенный 
список должников по оплате членских и целевых взносов и прочих 
установленных платежей с учетом платежей в судебных решениях и приказах.  
 Контроль за исполнением решений по п.2 возложить на Волчкову М.Н. 
 
3. Кожокару С.Д. до 20.10.2018г. в районе участка №372 заменить 
оголенный провод на СИП; предоставить правлению СНТ «Радуга» перечень 
садовых участков с оголенными проводами; завершить работы по опиливанию 
деревьев под линиями электропередачи на водозаборной зоне; устранить 
провисание водопровода с перевязкой ленточными хомутами. 

Запланировать на 15.10.2018г отключение воды. 
Утвердить следующий план работы управляющего хозяйством Кожокару 

С.Д. на период с октября 2018 г. по апрель 2019 г.: 



 
 

• 24 числа каждого месяца передавать в Мосэнергосбыт сведения о 
потребленной в СНТ «Радуга» электроэнергии, организовать своевременное 
получение платежного документа для передачи его главному бухгалтеру СНТ 
«Радуга» Удовенко В.В.  
• Контролировать правильность снятия электриком показаний о потреблении  
э/энергии в СНТ «Радуга»  по всем имеющимся э/счетчикам: уличное 
освещение, в помещениях сторожек, конторы,  с ежемесячным анализом и  
внесением в правление предложений по экономии электроэнергии.  
 • Ежемесячно  контролировать показания потребления э/энергии СНТ 
«Радуга», выставляемые к оплате Мосэнергосбытом, которые должны быть 
указаны с учетом вычета показаний э/энергии  потребляемой садоводами, 
заключившими договор напрямую с Мосэнергосбытом.  
 • Установить контроль за ежемесячной оплатой потребления электроэнергии, 
проживающими в СНТ «Радуга» в зимний период и регулярно приезжающими 
на отдых в выходные дни. 
 • В целях борьбы  с воровством э/энергии организовать ежедневные 
инструментальные проверки потребления /э/энергии,  в том числе в ночное 
время, на вводе от магистральных сетей  к садовым домам, проживающих 
круглогодично и приезжающих на отдых в выходные дни садоводов, с 
оформлением актов при выявлении нарушений.   
• При выявлении неисправных э/счетчиков составлять акты о неправильной 
оплате садоводом за фактически потребленную и, соответственно, не 
оплаченную э/энергию, для предъявления данному садоводу штрафных 
санкций.  
• В случае природных катаклизмов в виде ледяных дождей, обрывов 
электрических проводов при сильных ветрах немедленно организовать 
устранение неисправностей. 
• В целях экономии расходования э/энергии в зимний период организовать 
отключение уличного освещения в ночное время в 22-00. 
• Своевременно устранять выявляемые повреждения в ограждении территории 
СНТ «Радуга».  
• Усилить контроль за работой охраны в СНТ «Радуга», организовать 
регистрацию ежедневно въезжающих на территорию СНТ «Радуга» и 
выезжающих с территории автомашин. 
• Организовать очистку центральной дороги при снежных заносах. В целях 
соблюдения техники безопасности, организовать посыпку центральной дороги 
и подходов к сторожкам технической солью или песком. 
• Обследовать объекты и инженерные сети общего пользования с оценкой их 
технического состояния, составить на них дефектные ведомости с указанием 
ориентировочной стоимости ремонтных работ для включения в приходно-
расходную смету.  
• Организовать работу по обследованию состояния 26 водопроводных колодцев 
(откачка воды, набивка сальников в задвижках, замена, при необходимости, 
задвижек, пожарных гидрантов и т. д.) и определить затраты на указанные 
работы. 
• Организовать проверку  пожарного состояния зданий и сооружений в СНТ 
«Радуга», наличия средств пожаротушения, разработать мероприятия по 
устранению замечаний Госпожнадзора.  
• Подготовить предложения по ремонту объектов и инженерных сетей общего 
пользования членов товарищества с указанием ориентировочной стоимости по 
каждому объекту для включения в приходно-расходную смету на 2019 г.  
• Организовать в октябре 2018 г. работу по консервации водонапорных башен, 
водопроводных сетей на зимний период. 
• Организовать с 25 апреля 2019 г. работу по расконсервации водонапорных 
башен и водопроводных сетей. 



 
 

• Организовать с 25 по 29 апреля 2019 г. работу по хлорированию воды в 
системе водоснабжения.  
• Организовать подготовку инфраструктуры СНТ «Радуга» к работе в зимних 
условиях. 
• Заполнить пожарную емкость водой на водозаборной зоне с утеплением 
оголовника для предотвращения замерзания воды. 
• Своевременно организовывать очистку снега на центральной дороге и 
подъезда к пожарной емкости. 
 Контроль за исполнением решений по п.3 возложить на Бусуйка Г.Н. 
 
4. Кожокару С.Д 24.08.2018 определить исполнителя и приступить к 
выполнению следующих работ:  

Перенос бетонных блоков, скамей и других пригодных материалов 
внутрь сруба для защиты от атмосферных осадков в зимний период. Распиловка 
оставшихся от разбора строений досок на дрова с переносом и укладкой на 
площадке около сторожки №1. Расчистка территории от оставшегося 
строительного мусора с разбивкой крупногабаритных бетонных блоков для 
погрузки в контейнер. Погрузка всего оставшегося мусора в контейнер. 
Разравнивание территории, освободившейся после разбора строений и уборки 
мусора. Перенос бетонной плиты к входу в помещение склада магазина. 
Перенос металлического сарая к забору на бетонную площадку. Перенос 4 
бетонных столбов на асфальтовую площадку. Разравнивание освободившейся 
территории с перенесением грунта на площадку для бадминтона и его 
разравнивание под засев газонной травы. Установка 12 устройств повторного 
заземления на воздушных линиях на 4 кВт. 
 
5.  Утвердить затраты на работы по п.4 в размере 92.200 рублей. 

Контроль за исполнением решений по пп. 4,5 возложить на Котельникова 
А.Л. 
 
6. В связи с осуществленным выбросом 1 единицы крупногабаритного 
мусора, зафиксированным средствами регистрации, с владельца участка №260 
взыскать штраф в размере 1.000 рублей. Принять заявление владельца участка 
№ 166 о гарантии оплаты в размере 1.000 рублей за утилизированные 2 
единицы крупногабаритного мусора. 
 Удовенко В.В. осуществить начисление указанных платежей. 

Контроль за исполнением решений по п.6 возложить на Однодворцеву 
Н.И. 
 
7. Рассмотрев ходатайство правления СНТ «Чайка» 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 «Чайка»: 
Постнов Ю.М., Сажина Г.В., Егорова Н.В., Пацеле Н.М., Пацеле С.А., 
Везеницына С.А. 
 Контроль за исполнением решений по п.7 возложить на Протасову Т.В. 
 
 
Председатель правления  
СНТ «Радуга» Котельников А.Л. 
 
Секретарь правления  
СНТ «Радуга» Протасова Т. В. 


