
 

 

ПРОТОКОЛ № 7П-2019 

СОБРАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ПК «ДСОИЗ «ТЕХНОЛОГ» 
 

г. Севастополь «14» апреля 2019г. 

  

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

1. Чеботарев Олег Александрович 

2. Бабина Марина Александровна 

3. Кузий Иван Васильевич 

4. Иванов Виталий Валерьевич 

5. Лавров Павел Владимирович 

- председатель Правления 

- член Правления 

- член Правления 

- член Правления 

- член Правления 

 

Присутствуют 5 членов правления из 6. Кворум имеется. Собрание Правления ПК «ДСОИЗ 

«Технолог» правомочно. 

 

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

1. Рассмотрение вопроса о заброшенном земельном участке №6 в границах ПК ДСОИЗ 

«Технолог». 

 

По первому вопросу повестки дня. Председатель правления ПК ДСОИЗ «Технолог» 

Чеботарев О.А. поставил в известность правление, что в ходе составления земельного реестра 

землевладельцев и землепользователей в границах ПК ДСОИЗ «Технолог» выявлен 

заброшенный необрабатываемый земельный участок №6 общей площадью 660 кв.м., данных 

о пользователе этим участком в правлении не имеется. Согласно акту инвентаризации 

земельных участков №1 от 31 марта 2017 года, данный участок не обрабатывается более 3-х 

лет. 

Общая задолженность за данным земельным участком на сегодняшний день 

составляет: 
Целевой взнос на развитие водосетей – 30000.00 руб. 

Целевой взнос на развитие электросетей – 30000.00 руб. 

Целевой взнос на охрану кооператива – 2000.00 руб. 

Целевой взнос на межевание кооператива – 2500.00 руб. 

Целевой взнос на возмещение содержания и развития инфраструктуры кооператива –           

66000.00 руб. 

ИТОГО: на общую сумму – 130500,00 руб. (Сто тридцать тысяч пятьсот рублей) 

 

Чеботарев О.А. предложил рассмотреть вопрос на очередном общем собрании 18 мая 

2019 года о выделении данного земельного участка №6 общей площадью 660 кв.м. в 

пользование с погашением всей суммы задолженности на расчетный счет ПК ДСОИЗ 

«Технолог». 

РЕШИЛИ: Включить в повестку дня Общего собрания вопрос о выделении 

земельного участка №6 в пользование с условием погашения новым пользователем 

задолженности по взносам.  

Чеботареву О.А. и Лаврову П.В. подготовить извещение для заинтересованных лиц с 

порядком выделения земельного участка №6 в пользование. 

Информацию разместить в открытом доступе, в т.ч. на официальном сайте. 

 

 
Председатель правления ПК ДСОИЗ «Технолог» 

Чеботарев Олег Александрович     ___________________________ 


