ПРОТОКОЛ № 8
заседания правления СТ «Здоровье-81»
08 июня 2019 г.

д.Узборье

Присутствовали члены правления:
Григоренко О.Ю.
Жуков Л.С.
Жуковец А.И.
Копыткин С.М.
Прижилуцкая А.С.
Трофименко В.П.
Шубин Д.В.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Необходимость наведения порядка на контейнерной площадке первого
участка садоводческого товарищества «Здоровье-81».
2. Необходимость заключения договора об оказании юридической помощи.
3. Задолженность члена СТ «Здоровье-81» Кашкана Д.В. перед товариществом.
1. СЛУШАЛИ:
Председателя Жуковца А.И. о том, что в последнее время увеличился объем
выбрасываемого мусора и существующего количества контейнеров не достаточно.
Кроме того, специализированное предприятие «Экоспецтранс» не всегда может
оперативно выделить автотранспорт для вывоза накопившегося мусора.
ПОСТАНОВИЛИ:
Провести необходимые мероприятия по поиску и выбору дополнительного
контейнера для первого участка. По результатам тендера председателю Жуковцу
А.И. заключить договор с организацией, предложившей наименьшую цену за
мусорный контейнер.
2. СЛУШАЛИ:
Трофименко В.П. о том, что в связи с непрекращающимися судебными исками
отдельных садоводов в адрес садоводческого товарищества «Здоровье-81»
председатель вынужден большую часть времени заниматься подготовкой к
судебным заседаниям, а не проводить это время для решения насущных проблем
товарищества. Для предотвращения необоснованных выплат Трофименко В.П.
высказал предложение о заключении с адвокатом договора на оказание юридической
помощи председателю правления Жуковцу А.И.
ПОСТАНОВИЛИ:
Заключить с адвокатом договор на оказание юридической помощи
председателю правления СТ «Здоровье-81» Жуковцу А.И. в размере, установленном
действующим законодательством.

3. СЛУШАЛИ:
Прижилуцкую А.С. о том, что член СТ «Здоровье-81» Кашкан Д.В. имеет
давнюю задолженность перед товариществом, а именно:
- членский взнос - 374, 54 руб.;
- дополнительный взнос - 25 руб.;
- электроэнергия - 820 руб.
Всего задолженность по состоянию на 01.06.2019г. составляет 1219, 54 руб.
Жуковца А.И. о том, что электросчетчик, установленный у Кашкана Д.В. не
имеет пломбировки, срок поверки просрочен, коммутационный ящик не имеет
замка.
ПОСТАНОВИЛИ:
Обязать Кашканв Д.В.:
1. оплатить имеющуюся задолженность перед товариществом в течение 10
календарных дней с момента ознакомления с Актом-предупреждением № 1;

2. заменить элетросчетчик на поверенный, опломбировать в установленном
порядке, оборудовать коммутационный ящик запирающим устройством
(замком);
3. Жуковцу А.И. направить в адрес Кашкана Д.В. Акт-предупреждение №1 об
обнаруженных недостатках и сумме задолженности.
В случае невыполнения требований о погашении задолженности и
наведения порядка в электрооборудовании отключить участок Кашкана Д.В. от
электроснабжения и обратиться к нотариусу для вынесения исполнительной
надписи о погашении существующей задолженности. ( п. 5 Указа Президента
РБ 28 января 2008г. № 50).
По всем вопросам все присутствующие голосовали единогласно.
Григоренко О.Ю.

__________________

Жуков Л.С.

__________________

Жуковец А.И.

__________________

Копыткин С.М.

__________________

Прижилуцкая А.С. __________________
Трофименко В.П.

__________________

Шубин Д.В.

__________________

