
 
 

ПРОТОКОЛ №9 

заседания правления СНТ «Радуга» от 21 июля 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.  

СЛУШАЛИ:  

1. Об утверждении приходно-расходной сметы СНТ «Радуга»; 

2. Об отключении электроэнергии задолжникам; 

3. О проведении работ по участку №115; 

4. О ремонтных работах в торговом павильоне №2; 

5. О ремонтных работах центральной дороги; 

6. Разное. 

ВЫСТУПИЛИ: Котельников А.Л., Протасова Т.В., Бусуйок Г.Н., Мишакова 

Е.Н., Однодворцева Н.И., Тарасова Л.И., Кожокару С.Д., Патрахаус И.В. 

РЕШИЛИ: 

1.  Утвердить приходно-расходную смету СНТ «Радуга» с 01.01.2019г. по 

31.12.2019г. с учетом замечаний и предложений, высказанных во время очного 

обсуждения 22 июня 2019 г. очно-заочного голосования членов СНТ «Радуга». 

 Контроль за исполнением решений по п.1 возложить на Протасову Т.В. 

2. Берникову О.А. и Кожокару С.Д. в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 10.11.2017г. №1351 и данными бухгалтерии СНТ 

«Радуга» за первое полугодие 2019 г. провести актирование показаний 

приборов учета э/энергии на участках 5, 15, 23, 24, 30, 32, 52, 54, 64, 68, 70, 84, 

88, 93, 94, 96, 98, 107, 108, 109, 114, 136, 141, 151, 155, 156, 175, 179, 184, 205, 

213, 227, 234, 239, 240, 253, 257, 282, 283, 290, 300, 302, 305, 312, 318, 326, 330, 

339, 345, 351, 361, 365, 377, 385, 398, 400, 406, 411, 413, 417, 422, 434, 437, 439, 

440, 482, 486 и в двухнедельный срок произвести полное отключение э/энергии. 

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. Принять к сведению акт обследования садового участка №115. Кожокару 

С.Д. найти исполнителя и приступить к выполнению следующих работ на 

участке №115: 

 - Разбор и распиловка хозблока-сарая и террасы у садового дома; 

 - Спиливание деревьев на дрова, их колка и складирование в дровяном 

складе у сторожки №2; 

 - Вырубка кустарника и поросли на территории участка № 115.  

Оплату указанных работ произвести в пределах лимита, утвержденного 

приходно-расходной сметой, на покупку дров для отопления сторожек. 

        Контроль за исполнением решений по п.3 возложить на Бусуйка Г.Н. 

 



 
 

4. В связи с произошедшей протечкой крыши над торговым павильоном 

№2, предоставленным в ненадлежащем состоянии СНТ «Радуга» в аренду ИП 

Пушненкова, Кожокару С.Д. найти исполнителя и приступить к работам по 

замене перекрытий крыши и устройству кровли из профнастила.  

Берникову О.А. и Кожокару С.Д. устранить нарушения в электропроводке в 

торговом павильоне №2. 

        Контроль за исполнением решений по п.4 возложить на Котельникова А.Л. 

5. Бусуйку Г.Н. определить исполнителя и объем работ по ремонту 

центральной дороги в пределах суммы, выделенной на эти цели приходно-

расходной сметой на 2019 г. 

        Контроль за исполнением решений по п.5 возложить на Мишакову Е.Н.  

6. В связи с подготовкой документации по передаче электрохозяйства СНТ 

«Радуга» на баланс ПАО «МОЭСК» Кожокару С.Д., Мишаковой Е.Н. 

активизировать работу по информированию и сбору данных по 

индивидуальным приборам учета электроэнергии для составления реестра 

распределения мощности СНТ «Радуга». 

        Контроль за исполнением решений по п.6 возложить на Протасову Т.В. 

7. Кожокару С.Д. приобрести 5 уличных светильников в соответствии с 

утвержденной приходно-расходной сметой и определить место их установки. 

Дать предложения по замене оголенных проводов от столба к сторожке №2.  

        Контроль за исполнением решений по п.7 возложить на Бусуйка Г.Н. 

 

 

 

 

Председатель правления  

СНТ «Радуга» Котельников А.Л. 

 

Секретарь заседания правления  

СНТ «Радуга» Протасова Т. В. 


