
 
 

ПРОТОКОЛ №12 
заседания Правления СНТ «Радуга» от 30 мая 2020 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.,  
СЛУШАЛИ:  
1. О повестке очно-заочного голосования членов СНТ «Радуга»; 
2. О восстановлении/отключении потребления электроэнергии задолжникам; 
3. О размере оплаты за газовое обслуживание; 
4. О вводе в эксплуатацию здания Правления СНТ «Радуга»; 
5. Об утверждении положения об обработке персональных данных; 
6. О проекте Зоны санитарной защиты СНТ «Радуга»; 
7. Разное. 
ВЫСТУПИЛИ: Котельников А.Л., Протасова Т.В., Бусуйок Г.Н., Волчкова 
М.Н., Мишакова Е.Н.,  
РЕШИЛИ: 
1.  В соответствии со ст.17, п.21 №217-ФЗ от 29 июля 2017 года принять 
решение посредством голосования в очно-заочной форме по следующей 
повестке: 
- Прием членов СНТ «Радуга»; 
- Оценка работы Правления СНТ «Радуга» и утверждение исполненной сметы с 
01.01.2019г. по 31.12.2019г.; 
- Утверждение приходно-расходной сметы с 01.01.2020г. по 31.12.2020г.; 
- Избрание председателя и членов ревизионной комиссии СНТ «Радуга»; 
- Принятие новой редакции Устава СТСН «Радуга» и регламента (очно-) 
заочного голосования; 
- О председателе СТСН «Радуга». 

Очное обсуждение повестки назначается на 12-00 13 июня 2020г. 
Утвердить форму бюллетеня для голосования. 
 Контроль за исполнением решений по п.1 возложить на Мишакову Е.Н. 
2. Сформировать комиссию по полному ограничению э/энергии в составе: 
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., 
Берников О.А. 
 В соответствии с решением Правления СНТ «Радуга» от 6 декабря 2019 
года произвести полное ограничение э/энергии уч. 351 (владелец Пискунов 
Н.С.) 18 июня 2020 года в 12:00 в связи с имеющейся задолженностью перед 
СНТ «Радуга». 

Кожокару С.Д. осуществить восстановление потребления мощности 
участков №№ 108, 179, 233, 278, 302, 322, 385, 438, ограничение мощности 
которых было произведено по решению Правления СНТ «Радуга». 
 

Контроль за исполнением решений по п.2 возложить на Кожокару 
С.Д. 



 
 

3. Приняв во внимание информацию бухгалтерии СНТ «Радуга» об 
использовании членами СНТ «Радуга» услуг газового склада - за 2019 год 
указанной услугой воспользовались 62 садовода, - а также исходя из 
установленной заработной платы заведующего складом газовых баллонов, 
установить размер взноса за газовое обслуживание 500 руб. в год. 

Контроль за исполнением решений по п.3 возложить на Патрахауса И.В. 
4. В связи с окончанием строительных и отделочных работ ввести в 
эксплуатацию здание Правления СНТ «Радуга». 
5. Утвердить положение об обработке персональных данных работников и 
владельцев участков СНТ «Радуга». 
6. При оформлении в собственность водозаборного узла в 2019 году 
объекты инфраструктуры водоснабжения по требованию регистрирующих 
органов было необходимо объединить в единый инфраструктурный объект. 
Ввиду отсутствия решения Правления СНТ «Радуга» по этому вопросу 
госрегистрация указанного объекта была временно приостановлена. С 
01.01.2020г. использование общие артезианской скважины для целей 
обеспечения водоснабжения СНТ разрешено только при наличии лицензии на 
пользование водными ресурсами. Лицензия предусматривает получение 
утвержденного уполномоченными государственными органами проекта Зоны 
санитарной защиты (ЗСО). Указанные мероприятия по утверждению проекта 
ЗСО требует наличия в штате СНТ «Радуга» слесаря-сантехника, имеющего 
соответствующее удостоверение/диплом и медицинскую книжку. Ввиду 
отсутствия указанных документов в Правлении СНТ «Радуга» дело по 
получению проекта ЗСО также приостановлено.  
  Подтвердить правильность и обоснованность распоряжения об 
объединении перечня основных средств в одно основное средство 
«водозаборный узел», позволившее провести его государственную регистрацию 
и получить выписку из ЕГРН на указанный объект. Обеспечить наличие 
соответствующих документов у сотрудников СНТ «Радуга» для оформления 
проекта ЗСО. 
   Контроль за исполнением решений по пп.4-6 возложить на Котельникова А.Л. 
7. В просьбе владельца уч.315 о замене изношенных электрических 
проводов за счет средств СНТ «Радуга» отказать.  
 
 
Председатель  
Правления СНТ «Радуга» Котельников А.Л. 
 
Секретарь заседания  
Правления СНТ «Радуга» Протасова Т. В. 


