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ПРОТОКОЛ №       02/15        . 

общего собрания членов ДПК «Экопоселение Кушма» 
от       15 августа        2015г. 

 
урочище Кушма 
 
Председатель собрания:        Магдиев Э.Г.     . 
Секретарь собрания:              Тимофеева О.А.     . 
 
По списку:       28         чел., 
Присутствовало:     22    чел., (список прилагается). 
Дмитриева О.П, Воронов М.Г., Красноперов Л.А. - доверенность на Зиненко Е.Н. 
 
Повестка дня: 
1. Доклад председателя о ходе работ по Договорам (Магдиев). 
2. Информация о ходе работ по выделению участка под дорогу членами ДПК оформившими 

земельные участки в собственность и лицами ведущими дачное хозяйство в 
индивидуальном порядке (Паньков). 

3. Предложения по заключению договоров о содержании и пользовании объектами 
инфраструктуры ДПК с лицами, ведущими дачное хозяйство в индивидуальном порядке. 
Утверждение проекта договора. Заключение договоров (Паньков). 

4. Информация о движении денежных средств по состоянию на 10.08.2015г. Предложения по 
оптимизации бух.учета в ДПК (решение общего собрания от 23.08.2014г.)  
(Колбина, Магдиев). 

5. Предложения о компенсации непредвиденных затрат связанных с деятельностью ДПК 
членам ДПК (Магдиев) 

6. Информация о принятии мер по погашению задолженности (Магдиев). 
7. Предложения по организации дорожной сети ДПК и ее содержанию. Решение вопроса по 

содержанию дорожной сети ДПК в зимний период 2015-2016г.г. (Паньков). 
8. Информация о передаче на подотчет Зиненко Е.Н. 109000 руб. в 2012г. (решение общего 

собрания от 23.08.2014г.) (Магдиев). 
 
1. Доклад председателя о ходе работ по Договорам. 
Кратко о тех работах, которые планировались: 
 1 этап. Объединение всех участков ДПК в единый участок. Получение ДПК свидетельства о 
праве собственности на вновь образуемый земельный участок. 
 2 этап. Разбивка объединенного участка на непосредственно земельные участки каждого 
владельца и земельные участки, выделяемые под дорогу. Получение ДПК свидетельства о 
праве собственности на вновь образуемые земельные участки. 
 3 этап. Объединение всех земельных участков, выделяемых под дорогу (ДПК и 
собственники), в единый земельный участок. 
 4 этап. Оформление права собственности на земельный участок каждым владельцем 
земельного участка (при желании). 
 
Отчет о ходе выполнения работ: 
 1 этап. Объединение всех участков ДПК в единый участок. 
По первому этапу работа выполнена. Документы были сданы в Росреестр. Получено 
свидетельство о праве собственности на вновь образуемый земельный участок. Передано 
свидетельство о праве собственности на вновь образованный земельный участок Буйкевичу 
Н.А. для дальнейшего продолжения работ.  
Расходы ДПК включили в себя : оформление нотариально заверенной доверенности на 
зам.председателя представлять ДПК в Росреестре (это необходимо было сделать чтобы процесс 
не прерывался при отсутствии председателя), компенсация затрат на бензин,  компенсации 
затраченного времени поездки представителя ДПК по делам ДПК из расчета 100 руб/час, 
оплата госпошлины 350 руб. за участок. 
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 2 этап. Разбивка объединенного участка. 
По второму этапу Буйкевичем Н.А. была выполнена разбивка объединенного земельного 
участка. Произведено согласование схемы границ земельных участков с ДПК. Документы 
переданы кадастровому инженеру для выполнения межевого дела. Со слов Буйкевича Н.А. до 
15.08.2015г. все документы будут сданы в Росреестр для регистрации вновь образуемых 
земельных участков. После этого ДПК необходимо получить свидетельства о праве 
собственности на вновь образуемые земельные участки. Предполагаемые расходы ДПК:  
компенсация затрат на бензин,  компенсации затраченного времени поездки представителя 
ДПК по делам ДПК из расчета 100 руб/час, оплата госпошлины 350 руб. за участок (всего 30 
участков). 
На настоящий момент идет 2 этап.  
Те сроки выполнения работ по Договорам (июль 2015г.), которые были названы Буйкевичем 
Н.А. на общем собрании от 10.05.15г., сорваны по вине ООО «Центр землеустроительных 
работ». 
 
 3 этап. Объединение всех земельных участков, выделяемых под дорогу (ДПК и 
собственники), в единый земельный участок.  
Эту информацию доведет Паньков И.А. во втором пункте повестки дня. 
 
 4 этап. Оформление права собственности на земельный участок каждым владельцем 
земельного участка (при желании). 
Выполнение работ по четвертому этапу может быть начато сразу же после завершения работ по 
второму этапу, то есть после разбивки объединенного участка на земельные участки каждого 
владельца. Здесь схема может быть разная.  
- Каждый владелец оформляет свой участок в частную собственность, а после этого, при 
желании, самостоятельно изменяет категорию разрешенного использования своего участка. 
- ДПК, в соответствии со схемой разбивки объединенного земельного участка, оставляет 
участки, выделенные под застройку в категории разрешенного использования «садоводство». 
Остальные земельные участки, переводит в категорию «сельхозпроизводство». После этого 
каждый владелец оформляет свой участок в частную собственность. 
Обе схемы одинаковы по конечному результату. Только в первом случае вся нагрузка ложится 
на собственника, во втором - на ДПК.  
Единственным аргументом за вторую схему может быть то, один участок перевести в другую 
категорию, наверное, все таки проще, чем двадцать пять участков. Так как процедура требует 
утверждения в органах местного самоуправления. 
Просьба к владельцам земельных участков до окончания работ по разбивке объединенного 
участка определиться, по какой схеме он будет идти. 
Голосование не проводилось. Информация принята к сведению. 
 
2. Информация о ходе работ по выделению участка под дорогу членами ДПК 
оформившими земельные участки в собственность и лицами, ведущими дачное хозяйство 
в индивидуальном порядке (Паньков). 
Собственникам необходимо до окончания работ по 2 этапу (разбивка объединенного участка 
ДПК на непосредственно земельные участки каждого владельца и земельные участки, 
выделяемые под дорогу) закончить работы по разбивке своих участков на непосредственно 
земельный участок и участок, выделяемый под дорогу.  
Помимо контроля за работой Буйкевича Н.А. со стороны ДПК, эту работу в первую очередь 
должен контролировать сам собственник земельного участка. 
Далее необходимо объединить земельные участки ДПК и земельные участки, выделяемые под 
дорогу собственниками - в единый участок на праве общей  долевой собственности. 
Необходимые документы, которые идут в приложении к заявлению об объединении:  
- копия документа удостоверяющего личность,  
- выписка из ЕГРП на недвижимое имущество, 
- кадастровые паспорта объединяемых земельных участков и сделок с ним, 
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- заявление о согласии всех землевладельцев. 
Голосование не проводилось. Информация принята к сведению. 
 
3. Предложения по заключению договоров о содержании и пользовании объектами 
инфраструктуры ДПК с лицами, ведущими дачное хозяйство в индивидуальном порядке. 
Утверждение проекта договора. Заключение договоров (Паньков). 
В настоящее время два члена кооператива, Саратцева Р.В. и Каменских Л.П. написали 
заявление о выходе из ДПК. В соответствии с 66-ФЗ одновременно с выходом из ДПК 
необходимо с ними заключить «Договор о пользовании объектами инфраструктуры и другим 
имуществом общего пользования в ДПК «Экопоселение Кушма».  
Заслушали проект Договора. 
Постановили: 
Утвердить проект «Договора о пользовании объектами инфраструктуры и другим имуществом 
общего пользования в ДПК «Экопоселение Кушма». 
 
Голосовали: «за»:     21       чел., «против»       -        чел., «воздержался»       1        чел. 
Решение принято. 
 
«Договор о пользовании объектами инфраструктуры и другим имуществом общего пользования 
в ДПК «Экопоселение Кушма» на Саратцеву Р.В. и «Договор о пользовании объектами 
инфраструктуры и другим имуществом общего пользования в ДПК «Экопоселение Кушма» на 
Каменских Л.П. был передан Саратцевой Р.В. для ознакомления. 
 
4. Информация о движении денежных средств по состоянию на 15.08.2015г. Предложения 
по оптимизации бух.учета в ДПК (решение общего собрания от 23.08.2014г.) 
(Колбина, Магдиев). 
Заслушали Колбину Е.А. о движении денежных средств по состоянию на 15.08.2015г. О 
поступивших средствах по статьям бюджета 2015г. и о выданных на подотчет (Зиненко) 
средствах для выполнения запланированных работ по содержанию дорог. 
Информация об имеющейся задолженности будет размещена на информационном стенде.  
Помимо задолженности по членским взносам у многих владельцев участков имеется 
задолженность по земельному налогу. Еще раз было обращено внимание на то, что у ДПК нет 
никаких статей дохода на покрытие затрат связанных с земельным налогом. Единственные 
поступления в кассу это членские взносы, но они предназначены для выполнения 
запланированных работ. 
Заслушали Магдиева Э.Г. с предложением: для наглядности движения денежных средств в 
сведениях по «Расчетам пайщиков по взносам» отразить постатейный итог общих средств в 
кассе ДПК, добавить информацию о выданных из кассы средствах (подотчет и иные выплаты), 
израсходованных средствах, возвращенных (неиспользованных) средствах, и остаток денежных 
средств в кассе. 
Перевод денежных средств из одной статьи в другую можно осуществлять только по решению 
правления. 
Голосование не проводилось. Информация принята к сведению. 
 
5. Предложения о компенсации непредвиденных затрат связанных с деятельностью ДПК 
членам ДПК (Магдиев). 
5.1. Заслушали Магдиева Э.Г. о том, что со слов Домнышева А.В. он внес денежные средства на 
выполнение работ ООО «Земпроектцентр» по определению кадастровой ошибки. Несмотря на 
то, что официального решения собрания по этим затратам не было, предлагается 
компенсировать эти затраты учитывая, что этот вопрос актуален для всех членов ДПК и 
никакой выгоды для себя Домнышев не извлекал. 
Кадастровая ошибка была допущена Буйкевичем Н.А. при выполнении работ по межеванию 
земельных участков. 
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Заслушали Домнышева А.В. о том, что на выполнение этих работ он затратил около 15000 
руб., на возврат этой суммы он не претендует. Просит зачесть 3000 руб. в счет погашения 
имеющегося долга. 
 
Постановили: 
Компенсировать затраты Домнышева А.В., связанные с выполнением работ по определению 
кадастровой ошибки ООО «Земпроектцентр» в размере 3000 руб. в счет погашения 
имеющегося долга. 
 
Голосовали: «за»:     21       чел., «против»       -        чел., «воздержался»       1        чел. 
Решение принято. 
 
5.2. Заслушали Магдиева Э.Г. о том, что поступило заявление от Армяниновой Т.Н. с просьбой 
компенсировать затраты связанные с поездкой в феврале 2014г. на своей машине в Рег.палату 
г.Чусовой с заездом в г.Добрянка совместно с Паньковым И.А. для представления документов 
членов кооператива. Затраты компенсировать в счет погашения имеющегося долга по 
субботникам в размере 1700 руб. 
Заслушали Армянинова В.К. о том, что эта поездка была необходима ввиду отсутствия в 
Рег.палате документов по его земельному участку и участку Домнышева А.В. 
Заслушали Панькова И.А. о том, что эта поездка с ним выполнялась по просьбе Армяниновой 
Т.Н. для оформления документов связанных с переводом участка Армяниновой в частную 
собственность. Никакой необходимости для ДПК в этой поездке не было. 
 
Постановили: 
Компенсировать затраты Армяниновой Т.Н., связанные с поездкой в феврале 2014г. на своей 
машине в Рег.палату г.Чусовой с заездом в г.Добрянка совместно с Паньковым И.А. для 
представления документов членов кооператива. в размере 1700 руб. в счет погашения 
имеющегося долга. 
 
Голосовали: «за»:     8       чел., «против»       10        чел., «воздержался»       1        чел. 
Решение не принято. 
 
6. Информация о принятии мер по погашению задолженности (Магдиев). 
Заслушали Магдиева Э.Г. о том, что в соответствии с решением собрания от 10.05.2015г. 
подано исковое заявление на взыскание долга в судебном порядке с Корнилицина В.Л. Затраты 
связанные с этим составили: госпошлина, бензин, время поездки представителя ДПК по делам 
ДПК (100 руб./час) сумма отражена в авансовом отчете. 
В соответствии с решением собрания от 10.05.2015г. должникам необходимо было погасить 
имеющуюся задолженность путем ежемесячных перечислений в кассу 25% от суммы долга. На 
настоящий момент эти перечисления отсутствуют. 
С целью досудебного урегулирования споров были отправлены письма Саратцевой, 
Воробьевой, Шайхутдиновой, Каменских. 
Предлагается еще раз дать возможность должникам погасить имеющуюся задолженность до 
10.05.2016г. путем ежемесячных перечислений в кассу ДПК не менее 10% от суммы долга. 
Написать соответствующее заявление о согласии с имеющейся задолженностью и погашении 
долга по предлагаемой схеме.  
Заявление и первый взнос по погашению задолженности должен быть выполнен не позднее 
31.08.2015г. Пени в этом случае не начисляются. 
В случае отказа запустить процедуру взыскания долга в судебном порядке. 
  
Постановили: 
Дать возможность должникам погасить имеющуюся задолженность до 10.05.2016г. путем 
ежемесячных перечислений в кассу ДПК не менее 10% от суммы долга. Написать 
соответствующее заявление о согласии с имеющейся задолженностью и погашении долга по 
предлагаемой схеме.  
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Заявление и первый взнос по погашению задолженности должен быть выполнен не позднее 
31.08.2015г. Пени в этом случае не начисляются. 
В случае отказа запустить процедуру взыскания долга в судебном порядке. 
 
Голосовали: «за»:     22       чел., «против»       -        чел., «воздержался»       -        чел. 
Решение принято. 
 
7. Предложения по организации дорожной сети ДПК и ее содержанию. Решение вопроса 
по содержанию дорожной сети ДПК в зимний период 2015-2016г.г. (Паньков). 
7.1. Заслушали Панькова И.А. о том, что дороги делятся на подъездные и внутренние. 
Запланированная сумма зимнего содержания дорог в размере 3700 руб. с владельца участка 
предполагает очистку подъездной дороги и дороги до общей земли. Внутренние дороги 
(рукава) чистились за счет средств проживающих на этих участках. Примерная сумма затрат: 
Мурсалимов - 6000 руб., Зиненко - 20000 руб., Бычков - 20000 руб. 
Заслушали Мурсалимова Р.Р. о том, что внутренние дороги не должны делится на основные и 
второстепенные. Все дороги равнозначны. 
С целью определения понятия дорожной сети ДПК проведено голосование по определению 
понятий дорог в кооперативе. 
 
Постановили: 
1 вариант.(Мурсалимов) 
Внутренние дороги не делятся на основные и второстепенные. Все дороги в ДПК равнозначны. 
 
Голосовали: «за»:     5       чел., «против»       11        чел., «воздержался»       6        чел. 
Решение не принято. 
 
Постановили: 
2 вариант.(Паньков) 
Внутренние дороги делятся на основные (до общей земли) и второстепенные (рукава). Всего в 
ДПК имеется четыре рукава (до участка Панькова, Бычкова, Зиненко, Мурсалимова). 
 
Голосовали: «за»:     11       чел., «против»       5        чел., «воздержался»       6        чел. 
Решение принято. 
 
7.2. Заслушали Панькова И.А. о том, что с целью поддержания дорожной сети ДПК 
предлагается запланировать очистку внутренних дорог ДПК в зимний период с учетом рукавов. 
Для этого сумму взноса на зимнее содержание подъездной дороги, основной дороги и рукавов 
сделать 5000 руб. с владельца земельного участка. 
 
Постановили: 
Для поддержания дорожной сети ДПК запланировать очистку внутренних дорог ДПК в зимний 
период с учетом рукавов. Для этого сумму взноса на зимнее содержание подъездной дороги, 
основной дороги и рукавов сделать 5000 руб. с владельца земельного участка. 
 
Голосовали: «за»:     14       чел., «против»       4        чел., «воздержался»       4        чел. 
Решение принято. 
 
8. Информация о передаче на подотчет Зиненко Е.Н. 109000 руб. в 2012г. (решение общего 
собрания от 23.08.2014г.) (Магдиев). 
Заслушали Магдиева Э.Г. о том, что при проведении финансовых документов в 2014г. было 
выявлено наличие на подотчете у Зиненко Е.Н. денежных средств в размере 109000 руб. 
Наличие на подотчете средств не является финансовым нарушением и не противоречит Уставу. 
Заслушали Зиненко Е.Н. о том, что эти средства состояли из взносов, которые ей сдавали члены 
ДПК в 2012г. Впоследствии, в начале 2013г., эта сумма была передана в кассу.  
Заслушали Колбину Е.А. о том, действительно это сумма была передана в кассу. 
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Заслушали Мурсалимова Р.Р. о том, что при проверке выявлены замечания: при передаче 
средств на подотчет не всегда указывается на какие цели выданы денежные средства. 
Постановили: 
Обратить внимание на оформление бухгалтерских документов. При выдаче на подотчет 
денежных средств обязательно указывать целевое назначение в соответствии со статьей 
бюджета. Время нахождения средств на подотчете определяется временем окончания работ, 
предусмотренных соответствующей статьей бюджета. Не израсходованные средства сдаются в 
кассу. 
 
Голосовали: «за»:     18       чел., «против»       -        чел., «воздержался»       4        чел. 
Решение принято. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Председатель собрания:  Магдиев Э.Г. 
   
Секретарь собрания:  Тимофеева О.А. 
   

 
 

  


