
 
 

ПРОТОКОЛ №8 

заседания правления СНТ «Радуга» от 5 мая 2019 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., Бакланов С.Г. 
СЛУШАЛИ:  
1. О повестке очно-заочного голосования членов СНТ «Радуга»; 
2. Об отключении электроэнергии задолжникам по итогам 2018 г.; 
3. О возмещении расходов, связанных с выполнением дополнительных 
бухгалтерских услуг; 
4. О размере взноса СНТ «Победа» на содержание системы водоснабжения; 
5. Разное. 
ВЫСТУПИЛИ: Котельников А.Л., Протасова Т.В., Бусуйок Г.Н., Мишакова 
Е.Н., Однодворцева Н.И., Тарасова Л.И., Кожокару С.Д., Бакланов С.Г. 
РЕШИЛИ: 
1.  В соответствии со ст.17, п.21 №217-ФЗ от 29 июля 2017 года Правление 
СНТ «Радуга» принимает решение о проведении голосования в очно-заочной 
форме по следующей повестке: 
- Прием и исключение членов СНТ «Радуга»; 
- Оценка работы Правления СНТ «Радуга» и утверждение исполненной сметы с 
01.01.2018г. по 31.12.2018г.; 
- Утверждение приходно-расходной сметы с 01.01.2019г. по 31.12.2019г.; 
- О передаче электросетевого имущества СНТ «Радуга» в ПАО «МОЭСК» на 
праве собственности. 

Очное обсуждение повестки назначается на 12-00 22 июня 2019г.  
Утвердить бюллетень и реестр бюллетеней очно-заочного голосования и 

поручить членам правления распространить бюллетени среди членов СНТ 
«Радуга».  

Принять исполненную смету с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. и 
предложенную смету с 01.01.2019г. по 31.12.2019г. для последующего 
утверждения на очно-заочном голосовании членов СНТ «Радуга»; 
 Контроль за исполнением решений по п.1 возложить на Мишакову Е.Н. 
 
2. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.11.2017г. 
№1351 СНТ получили право производить отключение э/энергии задолжникам в 
случае возникновения у граждан, ведущих садоводство, ненадлежащего 
исполнения обязательств по оплате части стоимости э/энергии, потребленной 
при использовании имущества общего пользования СНТ, и части потерь 
э/энергии, возникших в объектах электросетевого хозяйства, принадлежащих 
СНТ. По итогам 2018 года СНТ «Радуга» вправе произвести полное 
отключение от электроснабжения 56 участков. После размещения 
соответствующего объявления на сайте и на информационном щите с просьбой 
в кратчайшие сроки погасить указанную задолженность и о возможности 
отключения электроэнергии до 15 февраля 2019 года частично или полностью 
погасили задолженности владельцы 10 участков. Трем участкам было ранее 
произведено отключение электроэнергии в связи с выявлением нарушений в 
электропроводке, вызывающих угрозу пожаробезопасности, 
электробезопасности и техники безопасности. В связи с систематическими 



 
 

неоплатами установленных платежей 29 июля 2018 года Правлением СНТ 
«Радуга» было вынесено решение о  ежемесячном контроле потребления 
электроэнергии владельцами участков 20, 50, 445. На владельцев участков 277, 
278, 294, 343, 348 в 2018 году подавались и были удовлетворены судом исковые 
заявления в связи с задолженностью. На владельцев участков 124, 284, 321 в 
настоящий момент готовятся исковые заявления. Владельцы участков 56, 75, 
80, 121, 143, 159, 228, 260, 294, 299, 315, 329, 343, 438 не оплачивали членские 
взносы в 2018 году. Владельцы остальных участков имеют задолженность по 
оплате членских взносов более полугода. 

Берникову О.А. и Кожокару С.Д. провести актирование показаний 
приборов учета э/энергии на участках 20, 37, 50, 56, 58, 75, 80, 86, 103, 121, 124, 
143, 147, 153, 159, 172, 176, 182, 183, 196, 198, 210, 228, 248, 260, 277, 278, 284, 
294, 296, 299, 303, 315, 321, 329, 332, 343, 348, 351, 438, 420, 441, 445 и в 
десятидневный срок произвести отключение э/энергии. В случае отказа 
владельцев участков обеспечить доступ к приборам учета э/энергии 
отключение производить немедленно. Повторное подключение э/энергии 
производить по заявлению члена СНТ только после соответствующего решения 
Правления СНТ «Радуга». 
        Контроль за исполнением решений по п.2 возложить на Котельникова А.Л. 
 
3. При сдаче дел предыдущего состава Правления СНТ «Радуга» и при 
переходе на другую систему бухгалтерского учета были оказаны следующие 
бухгалтерские услуги, не входящие в должностные обязанности главного 
бухгалтера СНТ «Радуга»: 
- Разработка методики переноса данных из программы «Инфобухгалтер» в «1С: 
Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК»; 
- Разработка учетной политики СНТ «Радуга» с учетом применения «1С: Учет в 
управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК»; 
- Ввод начальных данных в «1С» с учетом обнаруженных ранее ошибок; 
- Перенос данных из «Инфобухгалтер» в «1С» с 01.01.18 по 01.08.2018 в 
соответствии с разработанной учетной политикой; 
- Ревизия бухгалтерского учета за период 2016-2017гг.; 
- Выверка всех произведенных платежей; 
 Произвести оплату указанных дополнительных услуг Удовенко В.В. в размере 
80.000 руб. 
        Контроль за исполнением решений по п.3 возложить на Котельникова А.Л. 
 
4. Установить размер взноса СНТ «Победа» на содержание системы 
водоснабжения в размере 40.000 руб. в год. 
        Контроль за исполнением решений по п.4 возложить на Котельникова А.Л. 
 
5. Кожокару С.Д. до 05.06.2019г. в районе участка №372 заменить оголенный 
провод на СИП; устранить провисание водопровода с перевязкой ленточными 
хомутами и установить компенсаторы. 

Контроль за исполнением решений по п.5 возложить на Бусуйка Г.Н. 
 

Председатель правления  
СНТ «Радуга» Котельников А.Л. 

 

Секретарь правления  

СНТ «Радуга» Протасова Т. В. 


