
 
 

ПРОТОКОЛ №14 
заседания Правления СТСН «Радуга» от 11 июля 2020 г. 

Московская область, Воскресенский р-н, д. Цибино, СТСН «Радуга»   
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ:  
Члены Правления: Котельников А.Л., Протасова Т.В., Мишакова Е.Н., 
Однодворцева Н.И., Тарасова Л.И., Бусуйок Г.Н. 
 
ПРИГЛАШЕНЫ: 
Председатель Ревизионной комиссии Вавилова Л.В. 
Управляющий хозяйством Кожокару С.Д. 
Старший сторож Патрахаус И.В. 
Сторож Шубин А.И. 
 
СЛУШАЛИ:  
1. О новой редакции Устава СТСН «Радуга»; 
2. О трудовой дисциплине сотрудников СТСН «Радуга»; 
3. О передаче сетей СТСН «Радуга» на баланс ПАО «МОЭСК»; 
4. Разное. 
 
РЕШИЛИ:  
1. Приняв во внимание информацию о проведенной государственной 
регистрации Устава Садоводческого товарищества собственников 
недвижимости (СТСН) «Радуга», являющегося правопреемником СНТ 
«Радуга», во всех документах и на официальном информационном ресурсе в 
сети Интернет www.cntraduga.ru использовать новое название. 
 
ОТМЕТИЛИ:  
Штатные сотрудники СТСН «Радуга» допускают систематическое нарушение 
трудовой дисциплины. В частности, в Правление СТСН «Радуга» поступали 
многочисленные жалобы на имеющее место несанкционированное 
складирование личных вещей и предметов, подлежащих утилизации, на землях 
общего пользования СТСН «Радуга» и на площадке сбора ТБО. В 2020 году 
было вынесено предупреждение сторожам и старшему сторожу СТСН «Радуга» 
за систематическое некорректное заполнение документов на проезд грузового 
автотранспорта. Одновременно сторож Шубин А.И. позволял публичные 
оскорбительные высказывания в адрес членов Правления СТСН «Радуга», в 
частности, относительно, якобы имеющего место присвоения денежных 
средств, выделяемых неким спонсором на содержание собак. По утверждению 
Шубина А.И. указанные средства также присваивались в прошлом Мартыновой 
М.А. и Ефремовой Е.В. Рассмотрев записи в журнале дежурств сторожей СТСН 
«Радуга» Правлением было установлено, что с 26 июня сторож Шубин А.И. 
допустил 3 прогула, о чем свидетельствует отсутствие его подписи в 
соответствующей смене. 
 



 
 

РЕШИЛИ: 
2. Бродулевой Л.И. подготовить приказ с объявлением сторожу Шубину А.И. 
строгого выговора за систематическое нарушение трудовой дисциплины. 
 
3. В недельный срок убрать мусор и посторонние предметы с площадки сбора 
ТБО и на территории, прилегающей к проходам, центральной дороге и зданиям 
СТСН «Радуга». 
 
ОТМЕТИЛИ:  
В течение 2019 года Правлением СТСН «Радуга» проводилась работа по 
отключению э/энергии задолжникам по членским взносам. В основном 
представители указанной категории садоводов оплатили задолженность и им 
было восстановлено подключение к сетям СТСН «Радуга». Однако, 9 участков 
до настоящего времени оставались отключенными от э/сетей, поскольку не 
погасили имеющейся задолженности и, как следствие, не смогли быть повторно 
подключены в установленном порядке. 8 участков и ранее не имели 
присоединения к сетям СТСН «Радуга» в течение длительного времени. 
Владельцы указанных 17 участков были уведомлены о том, что впоследствии 
они смогут осуществить технологическое присоединение к электросетям ПАО 
«МОЭСК» самостоятельно в установленном порядке. Владельцы остальных 
443 участков сдали в Правление СТСН «Радуга» необходимый комплект 
документов и их дела были переданы в ПАО «МОЭСК» в качестве 
подтверждения присоединения их участков как неотъемлемой части 
электросетевого хозяйства СТСН «Радуга». Одновременно после проведения 
инвентаризации ПАО «МОЭСК» прислало комплект документов для 
подписания договора передачи электросетевого хозяйства с указанием 
уточненного перечня объектов.  
 
РЕШИЛИ: 
4. Удовенко В.В. привести в соответствие с наименованиями и краткими 
индивидуальными характеристиками объектов, входящих в ОС «Электрические 
сети» согласно инвентаризации, проведенной представителем ПАО «МОЭСК» 
и провести разделение ОС «Электрические сети» на ОС «Линия 
электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от КТП-275» и ОС «Линия 
электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от КТП-267». 
 
5. Котельникову А.Л. до 12.07.2020 подписать и передать в ПАО «МОЭСК» 
договор передачи имущества, акт приема-передачи и формы №ОС-1а. 
 
6. Подтвердить правильность передачи данных в ПАО «МОЭСК» о реестре не 
имеющих технологического присоединения 17 участков: 99 (отключен за 
неуплату членских взносов, умер владелец), 114 (отключен за неуплату 
членских взносов), 115 (нет строений), 146 (отключен за неуплату членских 
взносов, умер владелец), 147 (нет строений, умер владелец), 148 (нет строений), 
182 (нет строений, умер владелец), 183 (нет строений, умер владелец), 283 



 
 

(отключен за неуплату членских взносов), 284 (отключен за неуплату членских 
взносов), 329 (отключен за неуплату членских взносов, умер владелец), 351 
(отключен за неуплату членских взносов), 354 (нет строений), 357 (нет 
строений), 396 (нет строений), 398 (отключен за неуплату членских взносов), 
440 (отключен за неуплату членских взносов). 

Контроль за исполнением решений по пп.1,2,4,5,6 возложить на 
Котельникова А.Л. 

 
7. Кожокару С.Д. ввиду имевших место случаев несанкционированного 
самовольного подключения участков к э/сетям СТСН «Радуга» проверить 
отсутствие технологического присоединения участков 99, 114, 115, 146, 147, 
148, 182, 183, 283, 284, 329, 351, 354, 357, 396, 398, 440. 

Контроль за исполнением решений по пп.3,7 возложить на Бусуйка Г.Н. 
 
 
 
 
Председатель СТСН «Радуга»     Котельников А.Л. 
 
Секретарь заседания  
Правления СТСН «Радуга»  Протасова Т. В. 


