
 
 

ПРОТОКОЛ №10 

заседания правления СНТ «Радуга» от 15 сентября 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., Волчкова М.Н., Мишакова Е.Н., Однодворцева Н.И., Тарасова Л.И.  

Приглашены: Кожокару С.Д., Патрахаус И.В., Остапенко И.И. 

 

СЛУШАЛИ:  

1. О приеме заявлений и выдаче справок задолжникам перед СНТ «Радуга»; 

2. Об отключении электроэнергии задолжникам; 

3. Разное. 

 

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

М.Н., Мишакова Е.Н., Однодворцева Н.И., Тарасова Л.И., Кожокару С.Д., 

Патрахаус И.В., Остапенко И.И. 

 

ОТМЕТИЛИ: В настоящий момент Правление СНТ «Радуга» проводит 

мероприятия по передаче электрохозяйства СНТ «Радуга» на баланс ПАО 

«МОЭСК». По данным бухгалтерии СНТ «Радуга» до 300 лицевых счетов 

(участков) имеют задолженности по оплате установленных платежей.    

 

РЕШИЛИ: 

1.  Правлению СНТ «Радуга» не рассматривать заявления, не выдавать 

справки и иные документы (включая документы, необходимые для передачи 

электросетей на баланс ПАО «МОЭСК») владельцам лицевых счетов 

(участков), имеющих задолженности по оплате установленных платежей. 

        Контроль за исполнением решений по п.1 возложить на Котельникова А.Л. 

 

2. 3Берникову О.А. и Кожокару С.Д. в соответствии с Постановлением 

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

«Радуга» провести актирование показаний приборов учета э/энергии на 

участках 219, 233, 293, 357, 369, 436, 438 и произвести полное ограничение 

э/энергии указанных участков.  

 

3. Восстановление потребления э/энергии участков, в отношении которых 

было осуществлено ограничение  потребления э/энергии, производить по 

заявлению члена СНТ только после соответствующего решения Правления 

СНТ «Радуга». Стоимость работ по ограничению и восстановлению 

потребления мощности осуществлять за счет владельца садового участка и 

установить в соответствии с решением Собрания уполномоченных СНТ 

«Радуга» от 16 июня 2018 г. в размере 5000 руб. Утвердить калькуляцию на 

указанные работы. 

  Контроль за исполнением решений по п.п.2,3 возложить на Котельникова А.Л. 



 
 

 

4. Кожокару С.Д. осуществить восстановление потребление мощности 

участка №124, ограничение которого было произведено по решению Правления 

СНТ «Радуга». 

 

5. В Правление СНТ «Радуга» поступило заявление от владельца участка 

№64 с просьбой о трехфазном подключении указанного участка.  

В связи со значительным износом оборудования энергосистемы СНТ 

«Радуга» в просьбе отказать. 

 

6. Кожокару С.Д. приобрести 10 резиновых компенсаторов СПДМ-100 

длиной 15 см, сопутствующие материалы и цепной ключ для модернизации 

системы водоснабжения СНТ «Радуга». 

Контроль за исполнением решений по п.п.4-6 возложить на Бусуйка Г.Н. 

 

 

Председатель правления  

СНТ «Радуга» Котельников А.Л. 

 

Секретарь заседания правления  

СНТ «Радуга» Протасова Т. В. 


