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ПРОТОКОЛ №       01/15        . 

общего собрания членов ДПК «Экопоселение Кушма» 
от       10 мая        2015г. 

 
урочище Кушма 
 
Председатель собрания:        Магдиев Э.Г.     . 
Секретарь собрания:              Бычков Ю.Б.     . 
 
По списку:       30         чел., 
Присутствовало:     22    чел., (список прилагается). 
Лагрин В.А. доверенность на Четина С.Е., Григорова Я.В. доверенность на Зиненко Е.Н. 
Повестка дня: 
1. Доклад председателя 
2. Отчёты за 2014 год:  - по исполнению бюджета 2014 года 

                                    - ревизионной комиссии 
3. Обсуждение и принятие бюджета на 2015 год 
4. Прием новых членов ДПК. 
5. Разное 
 
1. Доклад председателя. 
1.1. Заслушали директора ЦЗР Буйкевича А.Н. о выполнении работ по договорам на межевание, 
геодезию и проект.  
- Межевое дело на объединенный участок готово и сдано на проверку. Официально будет сдано 
в кадастровую палату 12.05.2015г. Срок рассмотрения в кадастровой палате 21 день. 
- Межевое дело на разделение объединенного участка на участки владельцев и дорогу 
выполнено практически на 70%. После возврата документов из кадастровой палаты работы по 
разделению участков будут закончены через 7 дней. После этого документы сдаются в 
кадастровую палату. Срок рассмотрения в кадастровой палате 21 день. 
- Ведутся работы с собственниками участков по разделению с целью выделения участка под 
дорогу. 
- Акты сдачи межевых знаков готовы по всем участкам кроме тех, границы которых 
изменились в связи с объединением или разделением. Официально будут сданы в ДПК после 
окончания работ по разделению объединенного участка. 
-Сроки по Договору на проект застройки территории пока не оговаривается до окончания работ 
по разделению объединенного участка на участки владельцев и дорогу. 
 
1.2. Магдиев Э.Г. о текущем состоянии дел в ДПК. 
- Основная работа, которую планировалось закончить в 2014г. это работа по Договорам не 
выполнена. Сроки, заявленные в сентябре 2014г. Буйкевичем Н.А. сорваны. Хочется надеяться, 
что в этот раз работа в названные им сроки будет выполнена. 
- Работы по смене координат в связи с кадастровой ошибкой в настоящий момент выполняться 
не будут, потому что это затягивает на неопределенное время выполнение работ по Договорам. 
Пытались эти работы выполнить, но так как сейчас у нас 12 собственников оформление 
документов затягивается. Потеряли на это время, деньги в связи с поездками председателя в 
г.Чусовой, Пермь.  
- Межевание участков на местности Буйкевичем Н.А. закончено, границы участков помечены 
межевыми знаками. Чтобы работа не пропала, владельцам участкам необходимо поддерживать 
их в надлежащем состоянии. 
- Работы по ямочному ремонту дорог в 2014г. выполнены частично. Запланированный объем 
щебня был завезен, но использован не в полном объеме. 
- Зимнее содержание дорог выполнено в рамках запланированных средств. 
- Внесено изменение в Устав в связи с возникшими проблемами при оформлении участков в 
собственность Армяниновой Т.Н. и Домнышевым А.В. 
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- Имеется большая задолженность членов ДПК. На настоящий момент баланс ДПК минус 
11382 руб. 
  
2. Отчёты за 2014 год. 
Выступили:  
Колбина Е.А  

Финансовый отчет 2014 г.     
         
      2014 год Сальдо на 01.01.2014 -  85851,1     
касса –  39495,68        
банк –  1131,55        
55 сч. (сб.кн.) –  30165,67       
ост. на карточках 
–  253,29       
71 сч. –   14804,88       
  в т.ч. Зиненко –  14368,07       
          Колбина –   427,2       
остаток   –  9,61       
поступило в кассу –  406953,14      
                   из них –   31668,38 – закрытие счета.55 (сберкнижка)  
                                  60000,00  – выдача займа кооперативу (Паньков, Магдиев) 
   315284,76 – поступило взносов    
выдано из кассы –   369941,99      
                  из них –  247000,00 – сдано в банк    
   89638,06 – выдано в подотчет    

   19888,00 
– выданы-зачтены переплаты, переработки по 
субботникам. 

   13415,93 – выдано по решению суда (Шайхутдиновой Г.Г.) 
Итого поступило взносов в 2014 г. –  295396,76     
Поступление % на сч55 (сберкнижку) –  1502,71     
         
перечислено-уплачено - банк–   247270,55     
налог на землю –  70290,00 за 2014 г.      
По договорам с ООО «Центр землеустроительных работ» - 
423640: 96971,90   
 В т.ч.   Договор №1 –  6768,12      
             Доп.соглашение 
(доп.меж.) -  45203,78      
             Договор №2 – 45000,00      
Ошибочно снятая сумма 1016,44  (Возвращена)   
По решению суда –  75322,21      
Услуги банка –   3670,00      
         
(Ав. Отчеты) - прочие расходы:   68485,10    
Госпошлина  (внесение изменений в ЕГРИП) - 2410,00    
Зимнее содержание дороги за 2013 г.–   42000,00    
Почтовые расходы и услуги связи –   2208,89    
Хозрасходы, канцтовары –    1956,08    
Поездки, бензин –    4070,13    
Содержание дороги (Ремонт дороги) в 2014 г. –  15840,00    
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Всего затрат в 2014г. –  314739,21      
         
Остаток на 31.12.2014 –  114595,4      
касса –   76506,83       
банк –   1877,44       
55 сч. (сб.кн.) –  0       
ост. на карточках 
–  253,29       
71 сч. –   35957,84       
   в т.ч.         
Зиненко –  0       
 Колбина –  955,23       
остаток   –  9,61       
Бычков-  38500,00       
Магдиев - -3507,00       

 
На 10.05.2015г. остаток в кассе _46783,73__ руб. из них 58166 руб. заемные средства. Баланс 
ДПК минус 11382,27 руб. 
 
Кто сдавал деньги на зимнее содержание дороги в размере 3000 руб. должен доплатить в кассу 
оставшуюся сумму 500 руб. 
 
Расковалов А.А. 
Отчёт Ревизионной комиссии за 2014 год. не готов, будет закончен через месяц.  
На очередном собрании после отчета ревизионной комиссии будет утвержден финансовый 
отчет. 
 
3. Обсуждение и принятие бюджета на 2015 год. 
Правление выносит на общее собрание ДПК «Экопоселение Кушма» предложение по 
формированию приходно-расходной сметы ДПК «Экопоселение Кушма» на 2015г. 
• расходная часть сметы. 
ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ: 
организационные расходы              14 000__ руб., 
ремонт беседки               20 000__ руб., 
ремонт шлагбаума                 5 000___ руб., 
круглогодичное содержание дорог в том числе:  
ямочный ремонт               20 000_ руб.,  
очистка от снега (7 месяцев)           105 000_ руб.. 
Всего               164 000 _ руб., 
отчисления в резервный фонд п.4.3 Устава (10%)          16 000_ руб., 
Итого                 180 000_ руб., 
 
• приходная часть сметы. 
Итого членские взносы на 2015г.            180 000_ руб., 
Членские взносы с каждого участка (всего 30 участков)          6000     руб. 
 
Постановили:  
3.1. Утвердить статью «организационные расходы» в размере       14 000       руб., 
Время поездок представителя ДПК по делам ДПК из расчета 100 руб/час,  
работу бухгалтера из расчета     5000 руб/год,  
содержание сайта из расчета     1000 руб.  
отнести к статье организационные расходы. 
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Голосовали: «за»:     22       чел., «против»       -        чел., «воздержался»       -        чел. 
Решение принято. 
 
3.2. Ремонт беседки выполняем субботниками. Деньги на эту статью не собираем          
Голосовали: «за»:       22       чел., «против»      -        чел., «воздержался»       -        чел. 
Решение принято. 
 
3.3. Ремонт шлагбаума выполняем субботниками. Деньги на эту статью не собираем 
Голосовали: «за»:     22         чел., «против»       -        чел., «воздержался»      -         чел. 
Решение принято. 
 
3.4. Утвердить статью «круглогодичное содержание дороги» в размере 
- ямочный ремонт       30 000       руб., 
Голосовали: «за»:     19         чел., «против»      1        чел., «воздержался»       2        чел. 
Решение принято. 
 
- очистка от снега       105 000       руб., 
Голосовали: «за»:     20       чел., «против»       -       чел., «воздержался»       1        чел. 
Решение принято. 
 
Деньги на зимнее содержание дороги в другие статьи бюджета не переводить. 
Голосовали: «за»:     22       чел., «против»       -       чел., «воздержался»       -        чел. 
Решение принято. 
 
3.5. Утвердить статью «отчисления в резервный фонд» в размере       16 300       руб.,   
Голосовали: «за»:       22       чел., «против»       -        чел., «воздержался»      -         чел. 
Решение принято. 
 
Итого  бюджет на 2015г. составляет           165 300       руб. 
Членские взносы с каждого участка (всего 29 участков)          5 700    руб. 
 
Членские взносы за 2015г. внести: 
- до 31.05.2015г. в размере 2000 руб. 
- до 01.10.2015г. в размере 3700 руб. 
Голосовали: «за»:     22       чел., «против»       -       чел., «воздержался»       -        чел. 
Решение принято. 
 
В беседке (Кушма) взносы будет принимать  Колбина Е.А. в 1 субботу и 3 воскресенье каждого 
месяца до 01.10.2015г. 
 
В г.Пермь взносы будет принимать Дмитриева О.П. со вторника по пятницу с 1000   до 2000   . 
 
4. Прием новых членов ДПК. 
4.1. Заслушали председателя правления ДПК Магдиева Э.Г. по заявлению Петрова А.А. о 
приеме в ДПК «Экопоселение Кушма». 
К сведению: в соответствии с Уставом 
«5.3.7. Заявитель считается принятым в члены Экопоселения с момента принятия его в 
Экопоселение Общим собранием членов Экопоселения, внесения вступительного и других 
необходимых взносов, определяемых Уставом и решениями Общих собраний членов 
Экопоселения.»  
Петров А.А. был заслушан на заседании Правления, с Уставом ДПК «Экопоселение Кушма» 
ознакомился и принимает его. 
Правление рекомендует  Общему собранию принять Петрова Андрея Алексеевича в ДПК 
«Экопоселение Кушма». 
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Постановили:  
В виду отсутствия Петрова А.А. на общем собрании, вопрос о приеме его в ДПК 
«Экопоселение Кушма» не рассматривается.  
Вступительный и другие необходимые взносы, определяемые Уставом и решениями Общих 
собраний членов Экопоселения Петровым А.А. на настоящий момент не внесены. 
 
4.2. Другие заявления ввиду их снятия заявителем не рассматривались. 
 
5. Разное. 
 
5.1. Погашение долгов членами ДПК «Экопоселение Кушма». 
На настоящий момент общая сумма задолженности членов ДПК составляет 178 274,85 руб. 
Колбиной Е.А. подготовлены справки по задолженности на каждого члена ДПК. 
Правление рассмотрело и выносит на общее собрание вопрос по процедуре погашения долгов 
членами ДПК «Экопоселение Кушма» или взыскания их в судебном порядке. 
Заслушали должников о причинах неуплаты членских взносов. 
 
Постановили:  
5.1.1. Предложить должникам погашение долга по частям из расчета 25% от задолженности 
ежемесячно до августа 2015г. Пени в этом случае не начисляется. 
 
Голосовали: «за»:      19        чел., «против»       1        чел., «воздержался»       2        чел. 
Решение принято. 
 
Саратцевой Р.В. ввиду значительной суммы долга разнести уплату долга на год из расчета 10% 
от задолженности ежемесячно до 10.05.2016г. 
Членские взносы Саратцевой Р.В. (владеет двумя участками) связанные с содержанием 
территории ДПК взимать с одного участка. Взносы связанные непосредственно за участок 
взимать с каждого участка. 
 
Голосовали: «за»:      18        чел., «против»       -        чел., «воздержался»       2        чел. 
Решение принято. 
 
5.1.2. В случае отказа, взыскание долга в судебном порядке. Пени в этом случае начисляется из 
расчета 0,1% от суммы недовнесенного членского взноса за каждый день просрочки, но не 
более установленной величины членского взноса. 
 
Голосовали: «за»:      22        чел., «против»       -        чел., «воздержался»       -        чел. 
Решение принято. 
 
5.1.3. Корнилицин В.Л. на настоящий момент являясь членом ДПК, категорически отказывается 
платить членские взносы, налог на землю за общественный участок и свободные участки.  
На контакт не идет. Предлагается начать взыскание долга в судебном порядке.  
Ввиду отсутствия денежных средств взыскание долга осуществить без привлечения юриста. 
 
Голосовали: «за»:      22        чел., «против»       -        чел., «воздержался»       -        чел. 
Решение принято. 
 
5.2. Заслушали Магдиева Э.Г. о том, что централизованное электроснабжение предусмотрено 
Уставом. 
п.3.2. Устава «Цели деятельности Экопоселения… организация обеспечения коммунальными 
услугами (электроснабжение, водоснабжение, газоснабжение, вывоз мусора) членов 
Экопоселения.». 
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п.6.1. Устава «Член Экопоселения имеет право… на техническое облуживание и ремонт 
силами Экопоселения и подрядных организаций за счет средств Экопоселения общих сетей 
электроснабжения…». 
Для исключения влияния эл.магнитных полей, возможности повреждения, безопасности, 
эстетического вида предлагается на территории ДПК использовать КЛ-0,4кВ. Так как это 
мероприятие очень затратное и связано с прокладкой кабеля в траншее, то смысл в 
централизованном электроснабжении есть только при согласии владельцев всех участков.  
Весь процесс создания общих сетей электроснабжения разделить на несколько этапов в течении 
нескольких лет: 
- создание внутренней сети электроснабжения (кабельные линии, распределительные шкафы); 
- создание внешней сети электроснабжения (ТП-10кВ, питающая ВЛ). 
Постановили: 
Начать проработку вопроса централизованного электроснабжения. 
 
Голосовали: «за»:      11        чел., «против»       10         чел., «воздержался»       -        чел. 
Решение принято. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Председатель собрания:  Магдиев Э.Г. 
   
Секретарь собрания:  Бычков Ю.Б. 
   
Председатель правления ДПК 
«Экопоселение Кушма» 

  
Магдиев Э.Г. 
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к Протоколу № __01/15__ общего собрания от 10.05.2015г. 

 
Список присутствующих на общем собрании членов ДПК «Экопоселение Кушма»  

 
№пп ФИО Подпись 
1.  Армянинова Т.Н.  
2.  Башков А.Н. - 
3.  Беляев Ю.В.  
4.  Бычков Ю.Б.  
5.  Воробьев М.А. - 
6.  Воронов М.Г. - 
7.  Григорова Я.В.  
8.  Гусева Е.Л.  
9.  Дмитриева О.П.  
10.  Домнышев А.В. - 
11.  Ермакова Ю. - 
12.  Зиненко Е.Н.  
13.  Зуев Н.А.  
14.  Каменских Л.П.  
15.  Колбина Е.А.  
16.  Корнилицын В.Л. - 
17.  Красноперов Л.А.  
18.  Лагрин В.А.  
19.  Любимова Е.Г.  
20.  Магдиев Э.Г.  
21.  Носкова И.А.  
22.  Паньков И.А.  
23.  Расковалов А.А.  
24.  Саратцева Р.В.  
25.  Сиротина Т.Н.  
26.  Тимофеева О.А.  
27.  Уткин А.Н.  
28.  Чарушникова В.П. - 
29.  Четин С.Е.  
30.  Шайхутдинова Г.Г. - 

 


