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Заявление 

1) Прошу вынести на голосование поселка вопрос о покупке участка дороги возле 12, 
13, 14, 15, 16, 17 домов кадастровый номер 47:07:0479001:1139/2. К покупке 
предлагаются 2 дороги общей площадью 1127,5 м.кв. по цене 400.000р (четыреста 
тысяч рублей). Прилагаю предложение от собственника участка, выписку егрн, 
документ о возникновении права собственности. 

Требую провести голосование за выкуп данного участка дороги на равных основаниях с 
прочими участками дорог. А именно единым лотом третьим этапом выкупа. Поскольку 
этот участок входит в общую сеть дорожного полотна поселка и является последним,  не 
включенным в программу выкупа. 

2) В случае отказа проводить выкуп абсолютно всех дорог по признаку принадлежности 
участков к дорожному полотну, настаиваю на разъединении всех дорог для 
раздельного голосования по каждому кадастровому номеру участка отдельно.  

Я считаю, что форма голосования, обозначенная на повестке, нарушает права жителей и 
принуждает нас выкупить в общее пользование те участки земель, которыми пользуются 
не все жители. Составление плана выкупа на основании принадлежности нескольких 
участков земли одному продавцу, не делает их равно привлекательными для покупки 
членами садоводства. Зато носит признак афиллированности группы лиц из числа 
правления поселка, к конкретному продавцу.   

Участок №1009 из всех представленных к выкупу действительно предназначен для 
общего использования и общего проезда. Участок №939 кроме дороги, включает в себя 
детскую площадку и гостевую парковку. Остальные же участки используются лишь 
небольшой группой лиц для проезда к своему дому. А именно: 

 

Номер участка 

Количество пользователей 

(примыкающих домов) 

 

Назначение 

47:07:0479001:1009  
300 Все жители  Основная дорога, 

насосная, очистные 

47:07:0479001:939 
54 Проезд, площадка и 

парковка 

47:07:0479001:1225 6  Проезд между домами 

47:07:0479001:1215 8 Проезд между домами 

47:07:0479001:1203 10 Проезд между домами 

47:07:0479001:1102 68 Проезд между домами 

47:07:0479001:1124 6 Проезд между домами 

47:07:0479001:1139/2 20 Проезд между домами 
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3) На повестке обозначено, что сбор денег за все участки, предложенные к выкупу, 
будет происходить одновременно. При этом на часть участков предоставлена 
выписка егрн, они продаются по прямому договору,  а участок №1009 по договору о 
намерениях. На него выписка егрн не предоставлена, участок находится под 
обременением. 

Я считаю попыткой нарушения наших прав предварительный сбор денег на покупку 
виртуального имущества на равных основаниях со сбором денег за реальное имущество.  
Подобное обстоятельство в ходе голосования имеет признак принуждения и 
мошенничества.   

Требую вынести в отдельный пункт голосования предварительный сбор денег для 
целевого взноса на покупку участка №1009. Хранение и накопление этих денег на 
отдельном счету с капитализацией процентов до наступления момента фактического 
выкупа земель. 

Прошу правление рассмотреть и дать ответ по трем пунктам заявления в письменном 
виде на электронную почту ira.ilina@mail.ru  

Прошу ревизионную комиссию проверить нарушения, выявленные мной в повестке к 
собранию. И привести формы и способы голосования к такому виду, который не 
нарушает закон и права садоводов. 

 

  

 

15.08.2022    Ильина Ирина Константиновна         
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