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Протокол №6/2021 

заседания членов Правления СНТ «Химик-2»  

от 05  июня  2021 года  

Место заседания: г. Домодедово, мкр-н Востряково, СНТ «Химик-2» 

Присутствовали члены Правления: Быкова И.К.,       Романова М.А.,     Половинкин А.А,     Лосев В. Г. 

Отсутствовали:    Новицкий А. И. 

кворум имеется. 

Приглашенные:   

Повестка дня 

1. О проведении  кадастровых работ по межеванию границ земель общего пользования Товарищества.  

 
По   первому    вопросу  выступила   Быкова И. К., которая сообщила, что получен проект межевого плана  границ земель 

общего пользования Товарищества. Нужно провести работу с садоводами по согласованию границ с теми участками, 

границы которых до настоящего времени не поставлены на кадастр. Имеются участки, владельцы которых длительное 

время не появляются в садоводстве, взносы не платят, связь с ними утрачена. По этой причине было подано объявление в 

местной газете «Призыв» №38 от 01 июня 2021 года с предложением явиться им на собрание  30 июня 2021 года  по поводу 

согласования местоположения границ. 

Остальные садоводы, границы участков которых не поставлены на кадастровый учет, приглашаются в сторожку для 

ознакомления с проектом межевого плана и согласования границ. Ознакомиться с проектом межевого плана можно 

ежедневно в сторожке с 10 до 16 часов. Текст уведомления  садоводов приведен в приложении 1.  

Было предложено: текст Уведомления опубликовать на официальном сайте, на информационных щитах, направить письма 

с Уведомлением (приложение 1) этим садоводам по почтовым адресам, указанным в реестре  членов Товарищества. 

«За» высказанные предложения проголосовали  единогласно.  

Приняты решения : 

1. Текст Уведомления опубликовать на официальном сайте, на информационных щитах 

2. Направить письма с Уведомлением (приложение 1)  садоводам по почтовым адресам, указанным в реестре  членов 

Товарищества. 

  

 

Председатель           И. К. Быкова  

 

Мп 
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Приложение 1 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
Садоводческое некоммерческое товарищество «Химик-2», адрес места нахождения 142006, 

Московская область, г. Домодедово, мкр. Востряково, влад. СНТ «Химик-2», проводит кадастровые 

работы по межеванию границ земель общего пользования Товарищества. Собрание по поводу 

согласования местоположения границ состоится 30 июня 2021 года около сторожки. 

Приглашаются нижеперечисленные владельцы земельных участков, расположенных в 

границах территории СНТ «Химик-2», смежных с  землями общего пользования товарищества КН 

50:28:0020101, либо их законные представители. С проектом межевого плана Товарищества можно 

ознакомиться по месту нахождения Товарищества в сторожке с 10 до 16 часов ежедневно. Владельцы 

нижеперечисленных участков должны в течение 15 дней после ознакомления с проектом межевого 

плана согласовать местоположение границы в письменной форме либо в письменной форме изложить 

свои обоснованные возражения. Согласование границ межевого плана проводится до 01 июля 2021 

года. 

При согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы и права на земельный участок. От имени 

собственников в согласовании местоположения границ земельного участка вправе участвовать 

представители, действующие на основе нотариально заверенной доверенности. 

№ п/п Участки Фамилия И.О. 

1 6 АКСЁНОВ Александр Валерьевич 

2 8 КОВАЛЁВ  Михаил Николаевич 

3 17 МОРОЗЕНКОВА Светлана Александровна 

4 26 ВОСТРИКОВ Игорь Владимирович 

5 31-2 АНДРОНОВА Марина Валентиновна 

6 40 БОРИСЕВИЧ Галина Матвеевна 

7 51 РАЩУПКИНА Анна Александровна 

8 63 МИРОНОВА Инна Борисовна 

9 67 АНИКАНОВ Дмитрий Андреевич 

10 73 МАКАРОВА Виктория Борисовна 

11 75 ПОЛОВИНКИН Алексей Анатольевич 

12 76 БЕЛЯЕВ Алексей Тимофеевич 

13 78 ЕФИМОВА  Наталья Викторовна 

14 80 ГЕРЧИКОВА Елена Юрьевна 

15 114 ЮЖДА Татьяна Алексеевна 

16 116 СЕНЯВИНА Наталья Константиновна 

17 131 СЕДОВ Сергей Георгиевич 

18 133 МАРКОВ Сергей Алексеевич 

19 137 ТАФЛИОВИЧ Дмитрий Робертович 

Правление 
 


