
пРотокол
общегособранияучаст}[иковобще;|долево|]собств€|]!|ост1{

ца земельн ь!й участок из земель сельс!(охозя йствен ного || аз}| а!| ен и я

с кадастровь|м номером 23:3й:0501000:187, располо}кен}|ого по адресу: установле}|о о1'}|осительно

ориентира' расп0ло)|(енного в границах унастка. |!очтовь:й адрес орие||тира: краснодарский

край, !1{ербиновский район' в границах ФАФ им' {!1 евчеглко

с. [катериновка
|{ербиновского района

17 ссг:тяпбря 2020 года

Бидобщегособрания:общеесобраниеучастниковдолевойсоботвенности.
Форма проведения собрания: совмеотное присутствие участников долевой соботвенности для

о6сухсдения вопросов повестки дня и принятия ре|г|ении'

,[,ата проведения собрания: 17 сентября 2020 года'

Р1есто проведени' ",бр,,''": 
1(раснодарский край, 1-|{ербиновский район, с' Б:<атериновка' пер'

€оветов, д.22 (здани" 
'д*,'''''рации 

Бкатериновского сельского поселет]ия)'

Бремяначаларегистрации:09часов00минут17сентбря2020;"о;ца'
Бремя окончания р"'""'р,ц'и: 09 чаоов 50 минут 17 сентября 2020 года'

Бремя открь!тия "'бр,,й"' 
10 часов 00 минут 17 сентября 2020 года.

Бремя закрь!тия собрания: 1 1 часов 40 минут 17 сентября 2020 года.

Бьтсцпила уполномоченное дол)кностное лицо администрации Бка'гериновского сельо1(ого п0селения

{ер6'но.сйого района 1{раснодарокого края Белая [аттина Ёиколаевна, действуго!1{ая 1!а] ос!{овании

распорлкен ия Администрации Ёкатериновского сельского поселег:ия [-\ербиновского района }''{!: 63-р от'

з1.08.2020 года, которьгй пояонил,нто25 иуоля2020 года в газете кБольная 1{у6ань> ш9 80 (269в3)' бь;ло

опубликовано извещение о проведении 17 сентября 2020 года общего собрания участников обшцей

долевой соботвенности на земельньтй участок из земель сельскохозяйственного наз}!ачения с

кадаотровь1м номером 23:36:0501000:187, раополо}(енного по адресу: устаг|овлено от}!осительно

ориентира, располоя(енного в границах у,'''*^. |]очтовьгй адрес ориентира: (раст:оларский край'

|!ербиновокий район, в границах ФАФ им. |[!евченко, по и1|ициативе Ф08 <€тарот;пербиновский

3леватор>, "''"'*"''", у.,'"'"'.'м общей долевой собственности" со следую;г1ей повесткой дг:я:

1. Фб утверя<дение проекта ме)кевания земе]1ьнь!х участков;
2. Фб 

-утвер>кдение 
.'"р",," собственьтиков земельнь!х участков, образ1',ем!'!х в с0о1'ве'гс1'вии с

проектом ме)кевания земельнь1х участков;

з. Фб утвержлении расчета размера долей в праве общей ооботвенности на земе'л:ьнь;й участок в

целях их вь!р2,кения единь|м способом, если ранее даннь|е доли бь:ли вьтрш!{е}{ь[ разнь!ми

способами;
4. Фб условиях договора арендь! земельного учас1'ка' находяш1егося в д0левой собстве*1т:ости'

5. о лице' уполномоченно\4 от имени участников общей до.г:евой со6ст'ветпнос'ги без

довереннооти действовать при согласовани|] мес'то11оло71(ения гра}1и!1 :]е\1е]!!)!{ь!х )''!астк0!]'

одновременно явля}ощихся границей земельного участка находящегося в долевой

собственнооти' при обращении с заявлениями о проведении государствен}]ого кадастрового

учета '''.'"у!'ротвенной регистрации прав г|а недвия(имое и[пу11{ес'гв0 в 0тн01шении

земельного учаотка, находящегося в долевой собственности, и образуемьтх из него зе\4ельнь|х

участков' ' !'' ,""'* об объеме и сроках таких полномочий'

0 проведении общего собрания по предло)кению учас'тников общей долевой] собствен1!ости

орган местног0 самоуправления администрация 1!ка':'ери::овскот'о се]!ьско!'о посе']!ения

[{ербиновского района по месту располо)!{ения земельного учас1'|(а1 |_1ахо/_1я!11с{'ося |] об:;цей ]\о:певой

соботвенности уведомлен в пиоьменной форме'
Б соответотвии с п.5 ст. 14.1 Федерального закона от24 июля 2002 года л9 101_с03 кФб оборо:'е

земель сельскохозяйственного назначе}.|ия> общее собрание считается правомо!|нь|м в с''!учае

приоутствия на нем участников долевой собственности' составля}ощих !!е менее чепц 50 про1{ентов их

общего числа или, еоли способ указания размера земельной доли допускает сопос'гав]!е}]ие долей в

праве общей собственности на земельнь;й участок, владеющих более чем 50 про!{ента\'1и 1'а|(их ,цолей'

8 соответствии с Бь:пиской из единого государственг!ого реестра !!е]1ви)]{и\'1ос1'и г1-'|о111а'11)

земельного учаотка с кадастровь1м номером 23:36:0501 000: 1 87, распо.л:оя(енно|'о |1о а]1рес\': ус'танов'|е!{0

относительно ориентира, располо}кенного в границах учаот!(а' 11очтовьтй адрес ориег{тира:

1{раонодарский край, |!ербиновский район, , .р'"йц'* 0АФ им. [|1евнен:со, составляе'г 8360005 кв'ь'т"

(_]оглаоно даннь{м из Бдиного государственного реестра }1едви)1{имости общее ко.]]и!!ес1'во учас'г}!и!{ов

общей долевой собственности на земельнь:й участок из зеп,|ель сельс|(охозяйствег::того наз}{ачения с

кадаотровь|м номером 23:36:0501000:137 площадью вз60005 кв'м' ооставляет 54 учас'г}!и!(ов'

|1о состояни}о на 10 часов 00 минут 17 оент'ября 2020 гола (время открь1тия собраг]ия) Аля



//

участия в общем собрании из 54 участников общей долевой собственнос1'и зарегис'грировалось 30
(тридцать) учаотников общей долевой соботвенности' что составляет 55,56о^ от их обгг(его !(оли!!ества,
обладающих правом голоса по вопросам повестки дня.

1аким образом, общее собрание участников долевой собственности считае'гся правомо!{нь|м.
|{ворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня }{меется'

Б соответотвиисл.8 от. 14.1 Федерального закона от24 итоля2002 года м 10|-Фз ((об обороз'е
земель сельскохозяйственного назначения) ре!_|]ение считается принять|1\,|, если за 1.!его г|роголооовали

участники общего еобрания, владе}ощие в совокупности более чешц 50 процента[4и долей обг;1его ({исла

долей соботвенников, присутству}ощих на общем оо6рании (при условии' что способ указания размера
земельной доли допускает сопоставление долей в праве обще[4 собственност|4 на этот земельнь;й
унасток), или больтпинство участников общего собрания,

Б связи с тем, что способ указания размера земельнь1х долей, которь|ми вла,]еют участники
общего со6рания, допускает оопоставление долей в праве обгцей собствег:гпост!..! }'|а.:1аг:гль:[]'земельн:,:й

участок, способ принятия регпений по вопросам повеотки дня, в силу прямого указания п. 8 ст, 14.1 Фз
кФб обороте земель оельскохозяйственного назначения) определяется следу!о|-|(им образоп.,:: кРеш:енис
считается принять]м' если за него проголосовали учас1'ники обш{его собра:лия. вл].г1е|о|!(ие в

совокупнооти более чем 50 процентами долей от общего числа долей собственников' присутству1о||1их
на общем собрании>.

}полномоченное должностное лицо Адмиглистрации Бкатериновско|'о сельско|-о |10селения
!!ербиновского район Белая [.Ё., разъяснила присутс1'ву}о!цим, с!то в соо1'ве'|'с1'вии с г:. 11 с:. !;1.1

Федерального закона (об обороте земель оельскохозяйственного назначе}!ия) принятое обгг(им
ообранием ре1]1ение оформляется лротоколом. [|рило}кением к протоколу обгцего собрания яв'!яется
список присутству}ощих на нем участни1(ов долевой собственности на земельнь;й участок с у!(азание\{
реквизитов документов, удоотоверя1ощих их права на земельнь|е доли. [!ротокол подпись|вается
предоедателем' секретарем общего ообрания, уполномоченнь|м дол)кностнь!м лицом органа местного
самоуправления поселения или городокого округа по месту располо)кения земе]!ьного участка,
находящегося в общей долевой собственности, присутствовав|]]им на общем собрании'

1аким образом, общему собранило собстве}-{ников земельг:ь:х долей на зе\,1с.|!ьнь|!."{ учас'г0к из
земель сельскохозяйственного н'вначения с кадастровь|м номером 23:36:0501000:137 г:еобходипцо

ре1пить организационнь|е вопрооь! и избрать председателя и секретаря обгцего собра::ия собстве!|!{ик()в
земельнь!х долей. Бместе с тем для подсчета результатов голооования по вопроса\1 п0вес1'ки д11я

общему собраниго так)ке необходимо избрать счетную комиссию.
!полномоченное доля(ностное лицо Администрации Бкатериновского сельс|{ого поселения

1-!-(ербиновского район Белая г.н., так }(е р'въяснила, что всем учас'тникам обшдей 'цолевой
собственности зарегистрированнь1х для участия в общем собрании бьтли вь;дань! имен!{ь!е бголлетени,
где в бтоллетене под }[о 1 председателем общего собрания {1редложена кандидатура ]]о;тьтова |]ико;;ая
Ёиколаевича, оекретарем общего собрания предло)кена кандидатура |-олуб [аниила Анато;;ьевича) а в

состав счетной комиссии предло)1(ено вписать одного человек из числа участников общего собраплия.
9частникам общего собрания так )ке бьгло разъяснено, что в бюллете1{}4 !1о]1 [р ] есть пус'гь!е

графьт, в которь1е мо)кно вписать инь|е кандидатурь| председателя и секре'гаря обш1его собрания,
предложеннь|е участниками общей долевой собственности.

|1осле чего, от участников общего собрания поступили предло)кения избрать в снетну!о
комисси}о !полномоченное дол)кностное лицо администрации Белую |_алину Ёи;со.л]аевну'

14ньтх предло)кений относительно кандидат}/р в состав счетной комиссии общего ссэбрания от
учаотников общей долевой соботвенности не поступило.

!частникам общего собрания предло)!(ено проголосовать по организа1{ио!'нь!м вог]роса;т,| }]

соответствии с вь|даннь:ми бголлетенями под ф ].

€огласно сданнь1м б:оллетеням под !\! 1 за кандидатуру председателя обгцего собрания !,олмоза
Ёиколая Ёиколаевича проголосов€шо 30 (тридцать) унастников общего собрания из 30 (тридцати)

участников приоутотвугощих на общем собрании, что составляет |00% от об:цего количества

учаотников присутству}ощих на общем собрании, обладающих правом го.,1оса |1о во||роса\4 !1овес'гки

дня.
|!ротив всех предло)кеннь!х кандидатур председателя общего собрания проголосова,1о 0 (ноль)

учаотника общего собрания присутству}ощих на общем собрании, облада:огг1их г!ра|]ош| !'о'поса по
вопросам повестки дня.

Боздер>л<автпихоя' от голосования по первому организационному в0|!росу об:г(ет'о сс::браг:ия

участников общей долевой собственности на земельнь:й участок с кадас1'ровь|м н0мером
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23 :36:0501000: 1 37 не имелось.
14нь;х предло)кений относительно

общего собрания не поступило.
!{андидатурь] председателя общего собраг'лия Фт ус136'1'"'.''

Формулировка принятого ре1[!ения по орга!|изацион|{ому вопросу об и:збрани:л

председателя обп:{его собрания:

<<!1редседателем общего собрания участников обще!| долевой собственнос'т!{ }!а зеппельнь:й

участок из земель сельскохозяйственного назна!!ения с кадастровь|м нош|ером 23:36:0501000:187'

проводимого 17 сентября 2020 года избрать [,олмова }{и:со.:тая }{ипсо.л:аевича>>.

€огласно сданньтм бполлетеням под .]\: 1 за кандидатуру секретаря общего собрания !-олуб

[аниила Анатольевича проголосова-[]о 30 (тридцать) унас'тников обгцего собрания из 30 ('гридца:'и)

участников присутству}ощих на общешп со6рании, что составляет 100% от обшпет'о !{оличества

участников присутству}ощих на общем собрании, облада:ощих правом голоса !1о во!1росаш'' |1овестки

дня.
|1ротив кандидацрь{ секретаря общего собрания проголосовало 0 (ноль) )|частни!([1 0б|1{его

собрания присутствугощртх на общем собрании, обладающих г1равом голоса по в0просам г|овес1_ки дня'

Боздер>кавтпихся, от голосования по второму организационному вопросу обгцего собрания

участников общей долевой ообственности |{а земельньтй участок с кадастровь|[1 но\4ер0м

23:36:0501000: 1 87 не имелось.
14ньтх предло)кений относительно кандидатурь| секретаря общего собрания от участ'г|и|<ов обш1его

собрания не поступило.

Формулировка принятого реш|е||ия по организа1цио}!ноп{у вопросу об избраг:ии секре'гаря
общего собрания:

<<€екретарем общего собрания участников общей долевой собстве[|ности на 'земе.::ьнь:й

участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровь|м номеРом 23:36:0501()00:187'

проводимого 17 сентя6ря2020 года избрать [олуб !,аниила Анатольевича>.

€огласно оданнь1м бтоллетеням под .}\ч 1 уяастниками общего собрания предло}кен0 избрать в

состав счетной комиссии: !полномоченное дол)т(ностг{ое ли!1о админис1'ра!!ии [1слу111 ['алип:у

Ёиколаевну' результать{ голосования по которой сло)кились следующим образошп:

3а Белую [а;пину Ёиколаевну, проголосовало 30 (трилшать) учаотник0в обш{его собрания из 30

(тридцати) участников присутству1ощих на общем собрании, что составляет 100% от' об;:(его 1(оличества

участников присутству}ощих на общем собрании, обла/]ающих г|равом го'|ос[] 1|о в0|!р0са\'1 |]о|]сс'г[{Р!

дня.
[1ротив Белой [алиньп Биколаевнь! проголосов,шо 0 (ноль) участника общего собрания

приоутству}ощих на общем собрании, обладагощих правом голоса по вопросам повест}{и дня._ 
Боздер)кав1пихся, от голосования по организационному вопросу об избрании счетной комиссии

общего собрания учаотников общей долевой собственности на земельнь:й участок с кадастровь1м

номером 23:36:0501 000: 1 87 не имелось.
йньгх предло)кений относительно кандидатур счетной комиссии обш1ег'о сстбраг;ия ()|' \1!{ас1'||ик()|з

общего собрания не посцпило.

Формулировка цринятого ре||!ения по организационному вопросу об избрании счетнор"п

комиссии обтцего собрагпия ;

<<Б состав счетной комисс[1и общего собрания участников общей долевой собствен}!ости на

земельньпй участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадас'гровь|м номером

23:36:0501000:187, проводимого |7 сентября 2020 года избрать: упол!!ом0(!е!{1|ое ][о'пи{нос'гн()е

лицо администрации Белуго | али ну [и колаевну>>.

[|осле принятия ретшений по организационнь1м вопрооам общего собрат:ия, вь!с'гу|1ил

председатель общего собрания _ .{олмов Ё{.Ё., которь;й разъяснил присутству}ощиш|' что нас]'ояцее

общее собрание учаотников общей долевой собственности на земельньтй унас'гок с кадао'тровь!м

номером 2]:36:05б1000:] 87 организовано по инициативе арендатора данного зе!\'|ельного учас1'}(а 
* оо0

кстарошербиновский элеватор) в связи с возникшей необходимостью приня'гия сэб:л1им собраниеь':

учаотников общей долевой собственности на указагтньтй земельг:ь:й участок, 1.тсп:легпий |!() }ка']а!|!!ь!1!1

вопросам повестки дня.
[ак, необходимость принятия ре|]]ения по вь|1шеуказаннь|м вог|росам г]овестки д:тя обусловлег:а



!
тем' что участник обтцей долевой собственности принял реш-!ение о вь|делен|.-1и :]е]\4сль}{!,|\ уг1д9'р''' 'счет принадле)кащих долей в праве общей долевой собственности }-'а земе.,'|ьг|ь!,1 участ()|( с ка/1ас]'ровь!п,1
номером 23:36:0501000:187, для дальнейшего их иопользования п() своему ус{\40тре}!и!о.в связи с чем' в целях соблгодения 6аланса ин'|.ересов всех у!]астников об:дцей долевой
собственности и арендатора данного земельного учаотка по за1(азу оо0 к€тарсэг.г1ербиновский
элеватор) кадаотровь{м ин)кенеропл Бьлползовь|м Ёвг'ением 14вановичем бь:,г: !|о/\| о1!|з;|ег! 1!рое!(т
ме)кевания земельного участка, для вь!неоения его общему собранито участни!(ов долевой
собственности и обоуяцения вопроса об утвер)](дении данного проекта ме)|(евания земельнь!х учас1.|(ов
общим собранием, а такя{е определения перечня собственни!{0в вь!деля}ощих земельнь|е \''.]аст!{и и
размером их долей.

Бместе с тем' в связи с предстоящим изменение\4 п.,то1!(ади земельного )/.{а9.гк!1 ос1.аю!1(егося в
общей долевой собственности, общему собраниго необход(иьто г1ринять ре|-шег|!'.|е () перерас!!}]е;1е]]ен14и
земельнь|х долей в целях вь1р0экения их единь|м образом, а та!()ке в целях пре]((}!'вра!!(с11ия }{еяс!!ос1.и в
определении размера земельнь|х долей в пересчете на гектарь!.

(роме того' в связи с истечением срока договора арендь| вь|1леуказанного земельного участ.ка. на
обсу:кдение общего собрания участников общей долевой собственности на улсазаннь:й земельг*ьпй
участок' необходимо вь1нести вопрос о продлении аренднь!х отногпег:ий, а та!{)|{е изменении ус.,;овий об
арендной плате.

Б слунае принятия ретпений по вопроса[4 повест!(и дг!я связаннь[ми с у.гвер)!(ден}4ем проекта
ме)кевания' перераспределения земель|]ь!х долей и измене}_]ия условий /]о!.овора аре}1,|1ь! да}!ного
земельного участка, общему собранию необходимо так}ке при!{ять ре!]|е|{!-.1е с:б избрагтг.тт':

уполномоченного лица, которьлй от имени участ}{иков до.гтевой собственности в ус'|.ан()в.]!е!|}{0м закон0п4
порядке осуществит реализаци}о принять!х регпений.

[!осле доведения председателем общего собрания, присутству|ощи\4 ин{-:ормации сэ

целесообразности и необходимости проведения данного общего собрания, у,,'.','''"-: обгцей долевой
соботвенности предло)т(ено приотупить к голосовани}о по во!!р0сам повеотки [\ня.

|!о первому вопросу повестки дня: к6б утвер)(дении проекта ме)1{ева}!ия 3е\4е''1 ь}|ь!х у|.{астков)вь|стуг1ил председатель общего собрания собственгтиков земельнь!х ;.1Ф'!€й ]{о'пхлотэ 1!ико]аЁ|
11иколаевич, которьтй разъяснил' что в соответствии с требованиями Федеральн()го зак0на <()б обороте
земель сельскохозяйственного назначения) лъ 101-Фз, с измег{ениями и допо'1ненияш,:и. дейс.т'в),!о1|{иь|и
с 01.07.2011 года общему собранито собственников земельнь;х долей необходимс) при|!ять 1эе:1:ение об
утвер)кдении проекта мея(евания земельнь|х участков от 06.07.2020 года, подготовлеглньтй кадастровь!м
ин}(енером Бь;ползовь:м Бвгением ]4вановичем, квалификационньгй аттестат 2з-]12-9в1,

|1редседателем общего собрания д(-) сведения присутствующих бьгло /1оведег!0. |!то в изве!цении
о проведении общего собрания, опублигсованного в краевой газете кБольная (убагть> от 25 июлтя 2020
года }\! 80 (2698з), а также размещенг[ого на официальном сайте администраг{ии [1катсриг:слвского с/::
|1-[ербиновского района и на информационнь!х щитах, рас|1оложеннь|х на терри!0рии му1|и!{ипа.]1ьного
образования по месту раоположения земельного учаотка' находящегося в с::бшцей .,(о;тевс.тй
соботвенности, бьлло уксвано' что заинтересованнь!е ли|{а и (или) их зако}{г!ь|е г!редс1,а!]и-ге'|!и \{о].),'|.
ознакомиться с проектом ме}(евания земельнь!х участков, а таю!(е направить предло){(ег|ия с: доработке
проекта ме)кевания земельного участка в 1'ечение тридцати дней до проведе||ия собрания участ.никовобщей долевой ообственности (при себе необходимо иметь документ' удостоверяю::{ий -пичность, а
так)ке документь! о правах на земельную долю) по адресу: 35з620, (расгто,г\арский п<ра}.1, ст-;-да
€тарощербиновская' ул. 9калова,92, к. 102.

Фднако, предло)кений о доработке вь!1|1еуказанного проекта ме)кеваг!ия зем1ель}{ь!х у1{ас].к0в
кадастровому инженеру от заинтересованнь|х лиц не постуг1ило.

Б связи с излох(еннь|м, на голосование ставится первь;й вопрос г!овестк!4 .1(!1я:
к!твердить проект ме)кевания земельнь|х участ!{ов от 06.07.2020 года, 3а|{азчиком которо|.о

являетоя ФФФ к€тарощербиновский элеватор), подготовленнь;й кад(астровь|м инх(е!!ер(;м Бь;ползовь:пц
Ёвгением 14 ванов ичем, квалиф икацион п+ь; й аттестат 2з - 1 2 -9 в 1, .

итоги голосов 
^ния 

по п00Рвому вопРосу повшстки /{}{!1:
3а утверхсдение проекта межевания' проголосова'|о 30 (трилшать) унаст'ггиков общего собрания из

30 (тридцати) унастников приоутству}ощих на общем ообрании, обладаго;:{их !|рав()м го.,|оса по
вопросам повестки дня.

[1ротив утвер)1цения проекта мея(евания проголосовало 0 (ноль) унастников обшдег'с> со6ра;-:ия.
Боздер:кавгпихся' от голосования по первому вопросу повестки дня об у'гвер7](]1ении г!роекта

ме)кевания общего собрания участников общей долевой собственности на зеш,те:;л,:ть:й участок с
кадастровь!м номером 23:36:0501000:1 37 не имелось.

Формулировка принятого ре!шения по первоп!у во|!Р0су повестки д|!я:
<<|['тверАить проект ме)кевания земель|{ь!х участков от 06.07.2020 года' заказчиком
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которого является ооо (старощербиновский элеватор)>' подго'гов.]|еннь:й кадастровь!п'|

"''*"""р'*, 
Бьпцолзовьпм Бвгением 1[вановичем' квалификап.ционнь;й аттес'т'ат 23-12_981>.

11о второму вопросу повестки дпля: кФб утвер)кдении перечня собс'гвенн!1!{ов земельнь!х

участков' образуемь:х в ооответствии с проектом межевания земель!!ь!х у!{ас'г1{ов вь!с'гуг|ил

председатель общего собрания собстве}]ни!(ов земель!*ь;х до.г:ей !олмов ['1ико;:ай }[и:со,т;тевгт'-т. п<с).т'орь;й

разъяснил, что в соответстви!1 с требованиями Федераль::ого зако}!а к()б с;6оро'ге земель

сельс!(охозяйственного назначения).|ф 101-Фз необходимо утвердить пере!!ень собс':'вег:ников

земельнь|х участков' образуемь;х в соответствии с прое|(то\4 ме)1(евания земе.]1ь}{ь!х учас1'к0в'

в связи о изло}!(еннь1м пред.,!агается !тверАить перечень собственн!1ко|} !]а обра'зуеппь:с

земель}|ь1е участки, указаннь1е в проекте межевания земельнь|х участ|(ов от 06.07'2020 года, заказ!|ико\4

которого является Ф0Ф к€тарош1ербиновский элеватор), подготовленг'ть:й ка.г(астрс)вь|м и}{)!{е}!ером

Бьтползовьпм Бвгением [4вановичем, квалификационнь:й а'1-гес1'а'1' 2з-|2-9в1 . [!ерене:'{г, со6с'гвен|!иков:

ФФФ к€тарощербиновский элеватор>

Ёа голосование ставится второй вопрос повестки дня:
((утвердить перечень соботвенников на образуемь:е земельнь!е участки. указа|{нь!е в пр0сктс

межевания земельнь1х участков о1' 06.01 .2020 года, заказчиком к0торого яв'!яе'гся ооо
<€тарошербиновский элеватор), 11одготовленньлй кадастровь|м и|{)кенероь1 3ьпп:о.;'|:]0вп,;пт [:]вг'ениеь':

йвановичем, квалификационнь1й аттестат 2з-12-981 . [1еренень собственни[(ов: ооо
<€тарощербиновский элеватор)).

итоги голосовАния г1о втоРому вопРосу поввст1{и {1{9:
3а утверяцение перечня собственников, проголосовало 30 (трилгпа':'ь) )|!?[ |}!}1г;;.)в об;цего

ообрания из 30 (тридцати) уиастников присутству}ощих на обш{ем собрании, что сос1'ав';яс'т'1000% о:'

общего количества участ}!иков присутствугощих на общем собрании, обладаготг\их г!1]аво\'| го.|}оса г]с)

вопросам повестки дня.
|1ротив перечня соботвенников проголосовало 0 (ноль) участ!-|ика общего с<эбрания.

Боздерхсавп'тихся, от голосования по второму вопросу повес'гки дня об утвер)1(,]1ег{ии !1еречня

ообственников общего собрания участников общей долевой собственности Ё{а земе.;тьг:ь:й учас'ток с

кадастровь!м номером 23:36:0501000:1 87 не имелось.
Формулировка принятого ре!|-!ения ||о второму вопРосу г|овестки ,[н'|:

<< }тверАить перечень собственников на образуемь!е 3емельнь|е участк!{' ука3аннь|е в

проекте ме)кевания земельнь!х участков от 06.07.2020 года, заказчиком которо{-о является ФФ()
<<€тарощербиновский элеватор>' подготовленнь:й кадастровь|м и!!}кенер0п| Б:':п(;лзовь:пг

Бвгением [вановичем, квалификационнь:й аттестат 23-|2-98\. ||еренеп:ь собс'гвеип::;ков: 8Ф0
<<€тарощербиновский элеватор))).

|{о третьему вопросу повестки дня: <Фб утверждении расчета размера ]то.цей в г1раве обг::ей

собственности на земельньтй участок в 1{елях их вь!ра:кения едиг{ь1м способоь':. ес.'|и ра}!ее даннь!е доли

бь:ли вь|ра}кень! рсвнь1ми способами)) вь!ступил {1редседатель общего собраь*ия собственников

земельнь!хдолей,{олмов 11иколай Ёиколаевич, которьтй разъяснил, что в соо'гве1'ствии с требова::ияппи

Федерального закона кФб обороте земель сельскохозяйственного назначения) ш9 101-Фз ;теобходимо

утвердить размерь| долей в праве общей собственности на земел| нь!е у!!астк!1. образ5'еп:ьпе в

соответствии с проектом ме)кевания земельнь!х участков от 06.01 .2020 г0]1а. заказ||икоь1 ко_горог'о

является ФФФ к€тарощербиновский элеватор), подготовленнь:й кадастровь|ш{ ин}1(е1{ер(;ш': !]ь;по.л;зовь:м

Ёвгением !4вановичем, квалификационньгй аттестат 2з-12-9в1: .

в связи о изло)кеннь!м предлагается утверди'|'ь расчет размера .'1о.гтей !з |1раве ц.>б;-тдей

собственности на земельньтй участок в целях их вь|рая(ег{ия единь1м с11ос0бом. г!одго1'овлегпньпй

06.01 .2020 года кадастровь{м ин)кенером Бьтползовь:м Бвгением [4вановг,;чем. ква'';ифика!{ио}]нь|р''|

аттестат 2з-|2-981,.
Ёа голосование ставится четвертьтй вопрос повеотки дня:
к}тверАить раочет размера долей в праве общей собственности на земе.гтьньтй у!!|]ст0!( в |{елях их

вь|рах(ения единь!м способом, подготовленньтй 06.07.2020 го:та кадастровь!м и|{)|(е!1ер0ш: []:,:г:<)лзовь:ш':

Бвгением 14вановичем, квалификационньгй аттестат 23_ 12-9в 1 .).

€огласгто оданнь!м бтоллетеням под.}чгч 4 кФб утвер)кде|{ии расчета раз\1сра;1о":тсЁ! в {||]аве обш\сй

собственности наземельньпй участок в целях их вь[ражения еди!-{ь1м способом, ес'1и раг{ее д(?]ннь!е /1оли

бьтли вьлрокень| р€шнь!ми способами), результать[ голосования по которому сло}1(илась с.)1е]1у!о|!(им

образом:
3а утвер)кдение расчета размера долей, проголосовало 30 (тридцать) участников общег'о ссэбрания

из 30 (тридцати) унастников присутству}ощих на общем собрании, что сос'г[}в.,;яет 100% от общего

количества участников присутству}ощих на общем собраглии, обладагощих пра!]о\'1 го']()са по в011рос21\!

повестки дня.
11ротив утвер)}цения расчета размера долей прого.'{ос0ва.:;о 0 (ноль) у':ас';'птика обпцсг о собра*1ия.

Боздер>кавгпихся' от голосования по че'гвертому во|1росу повестки дня об утвер)|{/1е!{ии расче1а
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размера долей общего- собрания учаотников общей долевой ооботвенности на земельньтй участок с
кадасщовь|м номером 23:36:0501000: 187 не имелооь.

Формулировка принятого ре||!ения по третьему вопросу повестки дня:
к 9тверАить расчет размера долей в праве обще* собствейности на земельньтй участок в целяхих вь1рФкения единьтм способом, подготовленньтй 06.07 '2020 года кадастровь1м ин)кенером

Бьтползовьтм Бвгением 1,1вановичем, ква.гтификационньтй аттестат 2з-12-981,а именно:

]\гр п/п Ф.и.о. Размер земельной доли в
праве общей долевой
собственности в виде
простой правильной
дроби

1 1(оролева |4рина [ ригорьевн а 80000/5600005

2 (олбаса [1авел Ёиколаевич 80000/5600005

о
_) [ енералов Андрей (онстантинович 80000/5600005

4 Беличко Ё{адежда Ёиколаевна 80000/5600005

5 Бережной Аван Р1ванович 80000/5600005

6 [-ерастота Ёиколай Андреевин 1 60000/5600005

7 !емин Б а-глерий Бладимировин 80000/5600005

8 йаховский }Фрий Бладимировин 40000/5600005

9 Бурлаков Александр Ёикитович 80000/5б00005

10 Басильев [еннадий Басильевич 80000/5б00005

11 [ енера_гтова €ветлана |{етровна 80000/5600005

\2 (идоренко Борис €тепанович 80000/5600005

1з 1ищенко Биктор [ригорьевин 80000/5600005

14 [каченко |инаАкимовна 24000015600005

15 1имченко Б а-ттерий |1етровин 80000/5600005

\6 1имченко Аван.{митриевин 80000/5600005

\7 !гриновин Ёиколай !!4ванович 80000/5600005

18 Фстапенко €ергей Бикторовин 80000/5600005

\9 Ааст асий Б ладимир }1икитович 80000/5600005

20 |{оходня ?атьяна [ригорьевна 140000/5600005

21 [[оходня €ергей 8ита_гтьевич 80000/5600005

22 1м1ироненко Б италий 1'1ванович 80000/5600005
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2з йазуренко Ёиколай Ёиколаевич 80000/5600005

24 !м1азуренко -[1тодмила йвановна 80000/5600005

25 }гриновин Блена Федоровна 80000/5600005

26 9ерник -[1тобовь Ёиколаевна 80000/5600005

27 [!еглова Ёвдокия €еменовна 80000/5600005

28 {кута 3 аоилий,{аниловин 80000/5600005

29 [{емилостивая €ветлана Александровна 80000/5600005

з0 11аот аоий' € ергей Б ладимировин 80000/5600005

31 (узьменко Ёиколай [ригорьевин 60000/5600005

э./. [(узьменко Аван [ ригорьевин 60000/5600005

11
-) -) [{астаоий Ёаталья Басильевна 80000/5600005

з4 ['орАиенко }Фрий Биколаевич 80000/5600005

з5 [астасий Бвгений Александровин 80000/5600005

з6 (олодько 3а_ттентина [1етровна 20000/5600005

з7 Букреев Бладимир \4ихайлович 960000/5600005

38 1{раснова 1атьяна Бячеславовна 40000/5600005

з9 (ньттп Балентина Бячеславовна 40000/5600005

40 Акционерное общество им. 1'[. |[1евченко 280000/5600005

41 [[1аулова 1атьяна €ергеевна 80000/5600005

42 1{ондрик Балентина Федоровна 80000/5600005

4з !ьтмарев Бадим Алексеевич 40000/5600005

44 "[ьтмарева Блена Алексеевна 40000/5600005

45 1(узьменко 3 асилий Ёиколаевич 40000/5600005

46 1(узьменко Биктор Ёиколаевич 40000/5600005

47 [ ерастота )1тодмила |1етровна 80000/5600005

48 €афронова Ёаталья Алексеевна 1 60000/5600005

49 |1ивень \4ария |1етровна 40000/5600005
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50 Балаж Анна |4льинична 80000/5600005

51 1{остенко }{иколай Ёиколаевич 80000/5600005

52 [олота Рера Александровна 80000/5600005

5з |оличенко Анатолий [ригорьевин 80000/5600005

54 Фбщеотво с огранииенной
ответственность1о'' €тарощербиновский
элеватор''.

з20005/5600005

итого 5б000005/56000005)
!1о нетвертому вопросу повестки дня <<0б условиях договора арендь! земельного участка'

находящегося в долевой собственности>) вь|сцпил председатель общего со6рания участников общей
долевой соботвеннооти .{олмов Ёиколай }{иколаевич' которьтй ра3ъяонил' что для голосования по
четвертощ/ вопросу повестки дня ка)кдому учаотнику общего собрания бьтли вь:дань1 именнь{е
бтоллетени под ]ф 5 в которь1х предлагается в овязи с истечением .{оговора б/н арендьт земельного
участка при мно)кеотвенности лиц на отороне Арендодателей от 10.10'2006ггода в отно1пении
земельного учаотка с кадастровьтм ]\ф 23:36:0501000:187, зарегистрированного 30.10.2006г. в едином
государотвенном реестре недви)кимооти за ф 2з-2з-з5102112006-567 закл}очить договор арендь1
земельного учаотка из земель сельокохозяйственного н€вначени'{ с кадастровь]м номером
23:36:0501000:187 с ФФФ <<.|!иманское> }1Ё{Ё{ 2з61001з50 огРн 1112361001610 зарегиотрированного
по адреоу: з5з640' Роосийская Федерация, 1{раснодарский край, [|-{ербиновский район, с. Бйское
}крегьтени€, }!. €уворова, д. |2, сроком на 5 (пять) лет, а также расторгнуть путем подписания
согла1пения о раотор:*(ении .{оговора 6|н арендь| земельного участка при мно)кественности лиц на
отороне Арендодателей от 10'10.2006ггода в отно1пении земельного учаотка с кадастровьтм }'{!

23:36:0501000:187, зарегистрированного 30.10.2006г. в едином государотвенном рееотре недви)кимооти
за!{у 23-23-з5102112006-567 е ФФФ <€тарощербиновский элеватор>> (|{ЁЁ; 2358007495) и утвердить
следу}ощие уоловия::

Арендная плата вь1плачивается в нацральной форме в следу1ощих размерах на ка:кдь|е 8 гектаров
площади земельного участка:

втл0ьт

арен0ной пла!пь1

'!3 
расчеп'а на 8 еа

Ёокеео0ная аренёная
плап'а

срок п]!ап|е?|сеш
(конкретпная 0аупа лшт тл

пепшо0шчносупь)
т) птпеница
1родовольотвенная

5700кг

40

100

50

л

кг

кг

ло 01 ноября текущего года

з) йаоло растительное до 01 ноября текущего года

') €ахар ло 01 ноября текущего года

) 1!1ука ло 01 ноября текущего года

д) дене:кнь1е оредства в

размере ставки земельного
н'шог

Б сумме ставки
земельного н€шога

не позднее срока д'тя уплать|
земельного н;шога за

соответству}оший периоА.

|[о уомотренито Арендодателя арендная 11лата мо)кет бьтть вь;дана в дене)кном вь!рФкении'

рассчитанной по рьтнонной цене вь1!пеуказанной продукции, сло>кивтпейся в 1{ербиновском районе на
момент вь|тш!ать1 арендной плать!.

|{о ооглаоовани}о мех(ду <Арендодателями) и <Арендатором) вьтдача п{1]ениць!' полнооть}о или в

чаоти, мо)кет бьтть заменена вь1дачей друг'х сельокохозяйственньлх кульцр.
|1редседателем общего собрания !олмов Ё.Ё. разъяснено приоутству}ощим участникам' что в

бтоллетене под }цгр 6, по нетверто|уу вопроса повестки дня участникам общего собрания предоставлена
во3мо)кнооть для внесения предло:кений относительно кандидацрь] арендатора земельного участка и

условий договора арендь1' которь1е участники общего ообрания могут отразить в бтоллетенях.
[{осле обсухсдения четвертого вопроса кФ заклтточении договора арендь! земельного участка)

повеотки дня: <Фб условиях договора арендь1 земельного участка' находящегося в общей долевой
соботвенности)' участникам общего собрания предло)кено проголосовать по данному вопросу повеотки
дня.



3
6огласно бтоллетеням под .]\! 5, за раотор)кение с ФФФ <<€тарощербиновский элеватор)>

(!1Ё}!: 2358001495) договора б/н арендь1 земельного участка при мно)кеотвеннооти лиц на отороне
Арендодателей от 10'10.2006 г года в отношении земельного учаотка с кадастровь{м м
23:36:050|000:187, зарегиотрированного 30.10.2006г. в едином государственном реестре недви)кимости
за ]ф 2з-2з-з5102|12006-567, проголосовало 30 (тридцать) учаотников о6щего собрания из 30
(тридцати) участников присутству}о1цих на общем со6рании, что составл яет |00%о от общего количества

учаотников присутотву}ощих на общем собрании, обладатощих правом голоса по вопрооам повестки
дня.

€огласно бтоллетеням под ]\гр 6' за заклточение договора арендь1 земельного участка из земель
сельокохозяйственного н'вначения о кадаотровь|м номером 23:36:0501000:187 с ФФФ <<.||иманское>>

|4нн2з6|007350 огРн 1112з61001610, :троголосов,1ло 30 (тридцать) унастников общего ообрания из

30 (тридцати) уиаотников приоутству}ощих на общем со6рании, что составляет 100% от общего
количества учаотников приоутству}ощих на общем собрании, обладатощих правом голоса по вопросам
повестки дня.

|{ротив зак.]т}очение договора арендь| земельного участка из земель сельскохозяйотвенного
н€шначения с кадастровь1м номером 23:36:0501000:187 о ФФФ <с/|иманское) инн 2з6|007з50 огРн
1 112з61001610, проголосов€ш1о 0 (ноль) учаотников общего со6рания, обладатощих правом голооа по
вопросам повестки дня.

Боздерхсавшлихся' от голосования не имелооь.
- Формулировка ре[пения принятого по четвертому вопросу повестки дня:
(в свя3и с истечением ,{оговора 6|н арендь| 3емельного участка при мноя(ественности лиц на
стороне Арендодателей от 10.10.2006 г года в отноп|ении земельного участка с кадастровьпм !\!
23:3б:0501000:187' 3арегистрированного 30.10.200бг. в едином государственном реестре
недви)кимости за }& 23-23-35/02|12006-567 заклк)чить договор арендь! земельного участка из
земель сельскохозяйственного на3начения с кадастровь|м номером 23:3б:0501000:187 с ФФФ
<<.|1иманское>> [Ё}{ 2361007350 огРн 1112361001б10 зарегистрирова[{ного по адресу: 353640'
Российская Федерация, (раснодарский край, 1|{ербиновский район, с. 0,йское }крепление' ул.
€уворова, А. \2, сроком на 5 (пять) лет, а так)ке расторгнуть путем подписания согла!||ения о

растор)кении ,{оговора б|н арендь! земельного участка при мно)кественности лиц на стороне
Арендодателей от 10.10.2006 г года в отно!||ении земельного участка с кадастровь|м л}
23:36:0501000:187' зарегистрированного 30.10.2006г. в едином государственном реестре
недви)кимости за .]\} 23-23-35102112006-561 с Ф9Ф <<€тарош1ербиновский элеватор) (|{ЁЁ:
2358007495) и утвердить следук)щие условия:

Арендная плата вь!плачивается в натуральной форме в следующих размерах на каясдьпе 8

гектаров площади земель!|ого участка:
вш0ьт

арен0ной 11ла'пь'
!/3 расче!па на 8 еа

Бакееоёная аренёная
пла!па

срок п/'а!пенсеш
(конкр етпная 0аупа оьц ш

пеошо0шчносупь)

п) ппшеница
1ооловольственная

5700кг

40л

100 кг

50 кг

ло 01 ноября теку!цего года

з) 1!1асло растительное ло 01 ноября текущего года

') €ахар до 01 ноября текущего года

1) Р1ука до 01 ноября текущего года

А) Аенеэкнь!е средства в

размере ставки
земельного налог

Б сумме ставки
земельного налога

не позднее срока для уплать|
земельного налога за

соответствуютций период.

!1о усмотренипо Арендодателя арендная плата мо}кет бьпть вь:дана в дене)кном вь!раэкении'

рассчитанной по рьпнонной цене вь|1шеуказанной продукции' сло1кив!||ейся в |{ербиновском

районе на момент вь|плать! арендной плать|.
|{о согласовани}о ме}|щу <<Арендодателями> и <<Арендатором> вь!дача п!пениць[' полность!о

или в части' моя(ет бьпть заменена вь!дачей других сельскохозяйственнь|х культур.>
!1о пятому вопросу повестки дня:
<<0 лице, уполномоченноп1 от имени участников долевой собственности без доверенности

действовать при согласова!{ии местополоя(ения границ земельнь!х участков' одновремен[{о
являк)щихся границей земельного участка' находящегося в долевой собственности' при
обращении с 3аявлениями о проведении государственного кадастрового учета или
государственной регистрацпи прав на недви)кимое имущество в отно|]|ении земельного участка'



/0

находящегося в долевой собственности' и образуемьпх из него земельнь!х участков' а так'ке
3аклк)чать договорь! арендь[ данного земельного участка (далее - уполномоченное общим
собранием лицо), в том числе об объеме и о сроках таких полномочий>> вьтступил председатель
общего ообрания участников обцей долевой ообственности на земе"гльньтй учаоток ,{олмов Ё{иколай

Ёиколаевич, которьтй разъяонил, что для голосования по пятому во11росу повеот!(и дня участни!(ам
собрания вь1дань1 именнь1е бтоллетени под ]$ 7, где предлох(ена кандидацра уполномоченного .,1ица,

орок и объем его полномоний, где предлагается:
Аз6рать ороком на три года.{олмова Ёиколая Ёиколаевича 06.11.1984 года ро)кдения, паопорт

0305 ]чгч 330618 вь1дан ФБ.{ 1-!ербиновского района (раснодарского кра'{ 07'04'2004 года' код
подразделения 232-056 зарегисщирован по адресу: 1(раснодарокий край, |.!ербиновский район' от.

€тарощербиновская) ул.40 лет Фктября, д.811, уполномоченнь|м лицом от имени участников долевой
ооботвенности без доверенности действовать при соглаоовании местополо)кения границ земельнь|х

участков, одновременно явля}ощихся границей земельного учаотка' находящегооя в долевой
собственнооти' при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета или
государственной регистрации прав на недви)кимое имущество в отно1цении земельного участка,
находящегося в долевой ооботвеннооти, и образуемь|х из него 3емельнь1х учаотков, а так)ке зак.]1}очать

договорь1 арендь| данного земельного учаотка (да"гтее - уполномоченное общим собранием лицо), а так
)ке предоотавить .(олмову Ёиколато Ёиколаевину следующие полномочия:
- зак.,|}очать согла|цения о растор)кении договора арендь1 данного земельного участка, находящегооя в

общей долевой ообственности;
- подпиоь1вать и направлять в установленном законом порядке уведомления о расторх{ении договора
арендь! данного земельного участка' находящегося в общей долевой собственности, а так х(е

уведомление об отказе от продления (заклтоиения на новьтй орок) арендньтх отнотшений;
_ зак.,1}очать договор арендь! данного земельного участка' находящегооя в общей долевой
соботвенности;
- обращатьоя с з'швлени'{ми о проведении гооударственного кадастрового учета земельнь1х участков,
образуемьтх в ооответствии с проектом ме}кевания земельнь1х учаотков;
- обращатьоя с з€ш{влениями о гооударотвенной региотрации прав на недви)кимое имущеотво в

отно1шении земельного участка, находящегося в общей долевой ообственнооти и обоообленньтх
земельнь|х учаотков' образуемьтх в соответствии с проектом ме)кевания земельньтх учаотков;
- зак.]1}очать согла1пения о6 определении долей на земельнь1е участки, образуемь|е в ооответствии с
проектом ме)кевания земельнь!х участков;
- осуществлять регистрационнь1е и инь{е предуомотреннь1е законом действия по изменени}о р{)змеров
земельнь1х долей учаотников общей долевой собственнооти в связи о их перераспределением в

результате изменения площади земельного учаотка;
- оплачивать оборьт и по1плинь|' региотрировать все необходимьте документь! в }правлении
Федеральной с.гу:кбьт гооударственной регисщации' кадастра и картографу1и ло (раонодарскому крато,

инь!х учре)кдениях и организациях' с правом подачи заявле|1ия о приостановлении госуАарственной

регистрации' получения уведомления о приоотановлении гооударственной региотрации, оообщения об

отка3е в гооударотвенной региотрации, внеоения изменений ъ залиои вгРн, внесени'1 изменений в

документь1, с правом получени'| овидетельства о государственной регистрации права и всех

необходимьтх зарегистрированнь1х документов.
|[редседателем общего собрания .(олмовьтм Ё.Ё. разъяснено приоутству}ощим участникам' что в

бтоллетене под ]\! 7 по пятому вопросу повестки дня учаотникам общего собрания предоотавлена
возмо)кнооть для внесения предло)кений относительно кандидацрь1 уполномоченного лица' срока и

объема его полномоний, которь|е участники общего собрания моцт отразить в бтоллетенях.
|{осле оборкдения пятого вопроса повеотки дня об уполномоченном лице, учаотникам общего

собрания предло)кено проголосовать по данному вопросу повестки дня и сдать бтоллетени счетной
комиссии.

€огласно бтоллетеням под ]\гр 7, сданньтм в счетну}о комисси}о за избрание ,{олмова Ёиколая
Биколаевича в качестве уполномоченного лица, проголосов€1ло 30 (трилшать) унастников общего
собрания из 30 (щидцати) унаотников присутотву}ощих на общем собрании, что ооставляет 100% от

общего количества участников присутотву}ощих на общем со6рании, обладагощих правом голооа по

вопрооам повестки дня.
|[ротив из6рания,(олмова }{иколая Ёиколаевича уполномоченнь1м лицом проголосовало 0 (ноль)

участников общего ообрания.
Боздер:кавтпихоя, от голосования по пятому вопросу повестки дня об утвер)|цении проекта

ме)кевани'л общего ообрания учаотников общей долевой собственносту{ на земельньтй учаоток о

кадаотровь|м номером 23:36:0501000: 1 87 не имелось.
Формулировка принятого ре|||ения по пятому вопросу повестки дня:

<<}1збрать сроком на три года ,{олмова 11иколая !{иколаевича 0б.11.1984 года ро)кдения'



паспорт 0305 ]\ъ 330618 вь|дан Фв{ 1|{ербиновского района (раснодарского края 07.04.2004 года,
код подра3деленпя 232-056 зарегистрирован по адресу: 1{раснодарспсий край, |{ербиновский
район, ст. €тарощербиновская' ул. 40 лет Фктября, д. 8|1',' уполномоченнь|м лицом от имени

участников долевой собс'гвенности без доверенности действовать при согласовании
местополо)[(ения границ 3емельнь[х участков' одновременно являк)щихся границей зепгельного

участка' находящегося в долевой собственности' при обращении с заявлениями о проведении
государственного кадастрового учета или государственной регистрации прав на недви)кимое
имущество в отно!шении земельного участка' находящегося в долевой собственности, |,

образуемьпх из него земельнь[х участков' а так}ке заключать договорь! арендь! данного
3емельного участка (далее _ уполномоченное общим собранием лицо), а так )ке предоставить

.(олмову Ёиколапо }{иколаевичу следук)щие полномочия:
- заклк)чать согла[цения о- растор)кении договора аре!!дь! данного земельного участка'
находящегося в общей долевой собственности;
- подпись[вать и направлять в установленном 3аконом порядке уведомления о расторя(ении
договора арендь[ данного земельного участка' находящегося в общей долевой собственноет|1' 

^так }ке уведомление об отказе от продления (заклпочения на новьлй срок) аренднь!х отногшений1
- заклк)чать договор арендь! данного земельпого участка' находящегося в общей долевой
собственности1
_ обращаться с 3аявлениями о проведении государственного кадастрового учета земельнь[х

участков' образуемьпх в соответствии с проектом ме}кевания земельнь[х участков;
- обращаться с 3аявлениями о государственной регистрации прав на недви}кимое имущество в

отно!||ении 3емельного участка' находящегося в общей долевой собственности и обособленньпх
земельнь|х участков' образуемьпх в соответствии с проектом ме}кевания земельнь!х участков;
- заклк)чать согла!пения об определении долей на 3емельнь!е участки, образуемь!е в соответствии
с проектом мея(евания 3емельнь|х участков;
- осуществлять регистрационнь[е и инь|е предусмотреннь[е законом действия по измененик)

ра3меров земельнь[х долей участников общей долевой собствецности в связи с их
перераспределенпем в результате изменения площади земель}1ого участка;
- оплачивать сборьп и по[плинь!' регистрировать все необходимь!е документьп в ){'правлении

Федеральной служсбьп государственной регистрации' кадастра и картографии по (раснодарскому
крак)' инь|х учре)кдениях и организациях' с правом подачи заявления о приостановлении
государственной регистрации' получения уведомления о приостановлении государственной

регистрации, сообщенпя об отказе в государствептной регистрации' внесения изменений в записи
шгРн' внесения изменений в документь[' с правом получения свидетельства о государственной

регистрации права и всех необходимь[х зарегистрированнь|х документов.)).
|!рило:кение к настоящему протоколу:

- х(урнал региотрации учаотников общей долевой ообственнооти на земельньтй участок из земель

оельскохозяйственного н€}значения предназначенного для сельокохозяйотвенного производства общей
площадь}о 8360005 кв.м.' с кадастровь1м номером 23:36:0501000:187 располо)кенного по адресу:

установлено относительно ориентира, располо)кенного в границах участка. |{очтовьтй адрео ориентира:
(раснодарокий край, 1[ербиновский район, в границах ФАФ им. |[1евченко от |1.09.2020 г'
- проект ме)кевания земельного участка от 06'07 '2020 года;
- раочет размера земельной доли в праве общей долевой ооботвенноети на исходньтй земельньтй участок
из земель оельскохозяйственного назначения, для оельскохозяйотвенного производотва, кадаотровьтй

номер 23:36:0501000:187 общей площадьто 5600005 кв.м', раополо)кенного по адреоу: установлено
относительно ориентира (раснодарский край, 1_!ербиновокий район, в границах ФАФ им. 1{|евченко,

раополо)кенного в границах участка от 06.07.2020 года;
- проект договора арендь| при мно)кеотвеннооти лиц на стороне дателеи'

11редседатель общего собрания

€екретарь общего собрания

Ё.Ё..(олмов

{.А. [олуб

]{'полномоченное доля(ностное лицо
Администрации [катериновского сельского
поселения [|{ербиновского района { 

= 
[.Ё. Белая


