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ИЗВЕЩЕНИЕ 
Об открытом выделении в пользование земельного участка №6 в ПК ДСОИЗ «Технолог» 
 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом 

ПК «ДСОИЗ «Технолог», на основании протокола 7П-2019 от 14.04.2019г. приглашаю всех 

желающих получить право пользования земельным участком №6 (ЗУ), площадью 667 кв.м (6,7 

сотки). 

Порядок выделения участка в пользование: 

1. Выделение участка будет производиться на Общем собрании 18 мая 2019г. в 11-00 
на территории ТП 2009 в форме открытого обсуждения между всеми 

заинтересованными лицами, выполнившими условия указанные в п.2 и в п.3 

2. Лица, желающие получить в пользование ЗУ должны иметь неиспользованное право 

на бесплатную приватизацию, а так же намерение в течение 3(трех) лет обрабатывать 

данный ЗУ и не продавать его третьим лицам! 

3. Для участия в процедуре выделения ЗУ в пользование, заинтересованному лицу 

необходимо написать заявление на имя правления ПК ДСОИЗ «Технолог» до 15 мая 

2019г. После рассмотрения заявления правлением или председателем правления 

оплатить 50% от суммы целевого взноса на возмещение содержания и развития 

инфраструктуры кооператива за ЗУ №6 в размере 33000 рублей на р/с ПК «ДСОИЗ 

«Технолог»: 
Получатель: ПК «ДСОИЗ «Технолог» 

ИНН: 9201007203 

КПП: 920101001 

Р/С: 40703 810 6 42710100021 

Банк получателя: РНКБ БАНК (ПАО) 

БИК: 043510607 

К/С: 30101 810 3 35100000607 

Назначение платежа: Оплата части целевого взноса на развитие инфраструктуры для участия 

в выделении ЗУ №6. 

4. После принятия в члены ПК «ДСОИЗ «Технолог» заинтересованное лицо должно 

заплатить за данный участок следующие взносы: 
- Целевой взнос на развитие водосетей – 30000 руб. 

- Целевой взнос на развитие электросетей – 30000 руб. 

- Целевой взнос на охрану кооператива – 2000 руб. 

- Целевой взнос на межевание кооператива – 2500 руб. 

- Целевой взнос на возмещение содержания и развития инфраструктуры кооператива –

66000 руб. 

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

учетом сделанной ранее предоплаты. 

Итоговая сумма взносов может быть изменена в ходе обсуждения на Общем 
собрании! 

5. Лица, участвующие в выделении ЗУ, но не получившие право пользования на Общем 

собрании 18 мая 2019г., в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 

Общего собрания получают возврат уплаченного в п.3 целевого взноса на указанные 

в заявлении банковские реквизиты. 

6. При наличии сомнений в добросовестности заинтересованного лица, правление или 

председатель правления выносит решение об отказе в участии в вопросе выделения 

ЗУ  



 

 

7. Требования к заявлению на выделение в пользование земельного участка №6 в ПК 

ДСОИЗ «Технолог»: 

7.1. Заявление составляется в свободной форме 

7.2. В заявлении должно быть указано: 

7.2.1. намерение стать в дальнейшем добросовестным членом ПК ДСОИЗ 

«Технолог» и соблюдать Устав ПК ДСОИЗ «Технолог» 

7.2.2. наличие неиспользованного права на бесплатную приватизацию 

земельного участка 

7.2.3. намерение пользоваться участком в течении 3-х лет без права продажи 3-м 

лицам 

7.2.4. Обязательство заплатить следующие целевые взносы за участок:  
- Целевой взнос на развитие водосетей – 30000 руб. 

- Целевой взнос на развитие электросетей – 30000 руб. 

- Целевой взнос на охрану кооператива – 2000 руб. 

- Целевой взнос на межевание кооператива – 2500 руб. 

- Целевой взнос на возмещение содержания и развития инфраструктуры кооператива – 

66000 руб. 

ИТОГО: на общую сумму – 130500,00 руб. (Сто тридцать тысяч пятьсот рублей) 
7.3. Обязательно в заявлении указать банковские реквизиты для возврата предоплаты 

целевого взноса, в случае не получения права пользования ЗУ. 

7.4. К заявлению прикладывается копия паспорта РФ. 

 

 

 

Председатель правления ПК ДСОИЗ «Технолог» 

Чеботарев Олег Александрович     ___________________________ 

 

14.04.2019г. 


