
|1ротокол
общего собрания участников долевой соботвенности в праве на земельньтй унасток

сельскохозяйственного назначения площадьго 14800000 кв.м. с кадастровь!м номером
23:,36:0501000:186, расположенного по адресу: установлено относительно ориентира

1{раснодарский край, |[ербиновский район' в границах ФАФ им. {1{евненко,

располо}кенного в границах участка.

с" Бкатериновка
1!ербиновского района 25 ноября2022 года

{ата прове де|тия ообрания: 25 но ябр я 2022 г о да в 1 4 ч. 00 мин
1!1есто проведения собрания: Российская Федерация, 1{расноларский край, 1!ербиновский
район, с" Бкатериновка' ул. 1орговаяд.38.
Фбщее количество участников долевой собственности: 81 собственников'
Фбщее количество присутству}ощих на собрании - 43 собственников.
Бремя |1ача1\арегистрации лиц' иметощих право на участие в общем со6рании- 13 час. 00
мин.
Бремя окончания регистрации лиц' име1ощих право на участие в общем собрании - 13
час.50 мин.
Бремя открь1тия собрания - 14 час.00 мин.

Фбщее собрание участников долевой собственности на земельньтй г{асток
проводится в ооответствии с требованиями ст. 14.1 Федерального закона кФб обороте
земель сельскохозяйственного назначения) по предло}{ени}о инициатора, собственника
земельной доли АФ им. ?.[.[1-[евченко.

€ообщение о времени и месте проведения общего собрания учаотников долевой
собственности бьтло опубликовано в газете <1{убань €егодня> м 77 (49в3) от 06 октября
2022 года' а так }ке на сайте Администрации Бкатериновского сельского поселения и
информационньгх щитах.

}достоверение полномочий присутству}ощих на собрании лиц проводила
}1естеренко |илия Р1вановна уполномоченное лицо Администрации Ёкатериновского
сельского поселения 1{]ербиновского района, действугощая на основании Распоряжения
Администрации Бкатериновского сельского поселения 1{ербиновского района )Ф 54-р от
|4.1|.2022 года.

Регистрация участников собрания проведена на основании документов
удостоверятощих личнооть, документов удостоверятощих право на земельнь1е доли' а
так)ке документов' подтверждатощих полномочия лиц на участие в общем ообрании с
правом голооования.

Ёеотъемлемой частьто настоящего протокола является список присутству}ощих на
собрании участников долевой собственности.

|}о окончании регистрации всех лиц, участву}ощих в собрании) уполномоченное
лицо Администрации Бкатериновского сельского поселения, [!_{ербиновского района
Ёестеренко }|илия !!4вановна, доло)кила о том, что по состояни!о на |4 часов 00 минут 25
ноября 2022 года (время открь!тия собрания) для участия в общем собрании из 8|
участников общей долевой собственности зарегиотрировалось 43 (оорок три) уиастника
общей долевой собственности, что составляет 53 % от их общего количества,
обладагощих правом голоса по вопросам повеотки дня.

€огласно п.5 ст. 14.1 Фз <Фб обороте земель сельскохозяйственного назначеъ1ия>>,
собрание считается правомочнь{м в случае присутствия на нем участников долевой
собственности' составля}ощих не менее чем 50 процентов их общего числа или) если
способ ук&зания размера земельной доли допускает сопоставление долей в праве общей



собственностина земельнь1й участок, владе}ощих более чем 50 процентами таких долей.
1{ворум для проведения собрания имеется.

€обрание г{равомочно принимать ре1пения по всем вопросам повестки дня.
€обрание открь1то в 14 -00 часов.

.{о начала проведения собрания и голосования по вопросам повестки дня,
уполномоченное лицо администрации Ркатериновского сельского поселения
}{ербиновского района разъяснила присутству1ощим' что в соответствии с п.8 ст. 14.1
Федерального закона <Фб обороте земель сельскохозяйственного назначения) ре1пение
общего ообрания приниматотся общим собранием открь!ть1м голосованием. |1ри на]1ичии
в повеотке дня общего собрания нескольких вопросов по ка}1{дому из них принимается
самостоятельное ре1пение. |1оскольку доли не сопостави}.{ь| по отно1шенито к площади
земельного участка согласно вь|писки вгРн от 25'|1.2022 года' то ре1шение считается
принять1м, если за него проголосов!1!'|о больтпинство участников общего собрания, а
так}1(е рассказала о порядке голосования.

|1редлагается определить способ лриъ1ятия ретпений по вопросам повестки дня
след}|тощим образом: <Ретпение считается принять1м, если за него проголосовало
больгпинство участников присутствутощих на общем собрании открь1то' !1утем п0днятия
рук).

Бозротсений и иньтх предлоя{ений относительно предлоя{енного способа голосования
для т\рит1'ятия реплений по вопросам повестки дня от участников общей долевой
соботвенности не поступило.

}полномоченное лицо администрации Бкатериновского сельского поселения
!!ербиновского района Ёестеренко |илия }}4вановна огласила повестку дня общего
собрания:

1.Фб утверждении расчета размера долей в праве общей собственности на земельньтй
участок в целях их вь1ражения едиъ!ь7м способом, если ранее данньте доли бьтли вь1ра)кень1

разньтми способами;
2. об условиях договора арендь1 земельного участка, находящегося в общей долевой

собственности;
3.о лице уполномоченном от имени участников долевой собственности без

доверенности действовать при согласовании местополо)кения границ зеш1ельнь1х участков,
одновременно явля}ощихся границей земельного участка, находящегося в долевой
ообственности, при обращении о заявлениями о проведении государственного
кадастрового учета или государственной регистрации прав на недвижимое имущество в
отно1пении земельного участка' находящегося в долевой собственности, а также
заклточать договор арендь1, в том числе об объеме и сроках таких полномочий.
|\лояснила' что в соответствии с п. 11 ст. 14.1 Федерального закона кФб обороте земель
оельскохозяйственного назначения) принятое общим собранием ре1ление оформляется
протоколом. |1рило>кением к протоколу общего ообрания являетоя список
присутству}ощих на нем участников долевой собственности на земельньтй участок с

указанием реквизитов документов' удостоверятощих их права на земельнь1е доли.
|1ротокол подпись1ваетоя председателем' секретарем общего собрания, уполномоченнь1м
должностнь1м лицом органа местного самоуправления поселения по месту расположения
земельного участка' находящегося в общей долевой собственности. присутствовав11{им на
общем собрании.

Фбщему собранито собственников земельнь1х долей на земельньтй унасток из
земель сельокохозяйственного назначе\1ия с кадастровь]м номером 23:36:0501000:186
необходимо ре1пить организационнь!е вопрось1 и избрать председате.,1я и секретаря
общего собрания собственников земельньгх долей. Бместе с тем' для подсчета результатов
голосования по вопросам повестки дня общему собраниго так)1{е необходимо избрать
счетну}о комисси}о. }полномоченное долх(ностное лицо Адмит*истрации Бкатериновского
сельского поселения 11'{ербиновского района Ёестеренко [|илия йвановна, предло}кила



избрать председателем общего собрания }варова €ергея Ё{иколаевича. }частникам
общего со6рания предло)кено проголосовать по первому организационному вопросу
открь1то' путем поднятия рук.

3а кандидатуру председате'бл общего собрания 9варова €ергея Ёиколаевича
проголосовыто 43 чел, что составляет |00% от общего числа присутству}ощих участников
общей долевой собственности, облада}ощих правом голоса по вопросам повестки дня.

|1роголосовавтших против кандидатурь1 председателя общего собрания }варова
€ергея Ёиколаевича присутству}ощих участников общей долевой собственности,
обладатощих правом голоса по вопросам повеотки дня' не имеется.

Боздер>кавш]ихоя' от голосования по первому организационному вопросу общего
ообрания об избрании председателем общего ообрания }варова €ергея Ёиколаевина,
присутству}ощих участников общей долевой собственности, облада{ош{их правош{ голоса
по вопросам повестки дня' не имеется.
}}4ньтх предлоэкений отнооительно кандидатурь| председателя общего собрания от
участников общего собрания не поступило.

Формулировка принятого ре!пения по организационному вопросу о6 избрании
председателя общего собрания:

||редседателем общего собрания участников общей долевой собственности на
земельнь!й уиасток из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровь|м
номером 23:36:0501000:186, проводимого 25 ноября 2022 года избрать }варова
€ергея Ёиколаевича.

€екретарем общего собрания предложено избрать 1{уколеву Ёатальто Ёиколаевну.
}частникам общего собрания предложено проголооовать по второму организационному
вопрооу открь1то' путем поднятия рук.

3а кандидатуру секретаря общего собрания 1{уколеву Ёатальго Ёиколаевну
проголосовало 43 чел' что составляет 100 % от общего числа присутству}ощих участников
общей долевой собственнооти, облада}ощих правом голоса по вопросам повестки дня.

|[роголосовавтпих против кандидатурь1 секретаря обшего собрания 1{уколевой
}{атальи }{иколаевньт присутству}ощих участников общей долевой собственнооти'
обладатощих правом голоса по вопрооам повеотки дня' не имеетоя.

Боздер>т<ав1шихся' от голосования по второму организационному вопросу общего
собрания об избрании секретаря общего собрания 1{уколевой |1атальи Ёиколаевньт'
присутствутощих участников общей долевой собственности, облада}ощих правом голоса
по вопросам повестки дня, не имеется.
14ньтх предложений относительно кандидатурь1 секретаря общего ообрания от участников
общего со6рания не поступило.

Формулировка принятого ре[шения по организационному вопросу об избрании
секретаря общего собрания:

<<€екретарем общего собрания участников общей долевой собственности на
земельнь|й унасток из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровь|м
номером 23:36:0501000:186, проводимого 25 ноября 2022 года избрать 1{уколеву
Ёатальхо Ёиколаевну.

|1редлохсено избрать в соотав счетной комиссии: Бескоровайнуто Ёатальто
Ёиколаевну, результать1 голо сов а\1ия, по которому слож и.] ! ис ь следу}ощим образом :

3а избрание в состав счетной комиссии Бескоровайнуго Ёатальто Ёиколаевну,
проголосовало 43 чел.' что составляет 100% от общего числа присутству1ощих участников
общей долевой собственнооти, облада}ощих правом голо0а по вопросам повестки дня.

|1роголосовав11]их против избрания в счетну}о комисои!о кандидатурь1
Бескоровайной Ёата_гтьи Ёиколаевньт присутству}ощих участников общей долевой
собственнооти, облада}ощих правом голооа по вопросам повестки дня' не имеетоя.



Боздерхсав{.11ихся, от голосования по организационному вопросу об избрании
счетной комиссии общего собрания присутству}ощих участников общей долевой
собственности, облада}ощих правом голоса по вопросам повестки дня' не имеется.

}1ньтх г1редло)кений относительно кандидатур снетной комиссии общего собрания
от участников общего собрания не поступило.

Формулировка принятого ре|пения по организацио!!1[ому вопросу об избрании
счетной комиссии общего собрания:

<<Б состав счетной комиссии общего собрания участников общей долевой
собственности на зеп{ельнь!й уяасток из земель сельскохозяйственного назначения с
кадастровь|м номером 23:36:0501000:186, проводимого 25 ноября 2022 года избрать:
Бескоровайнуго Ёатальхо Ёиколаевну.

|!о первому вопросу повестки дня <Фб утвер}|(дении расчета размера долей в
праве общей долевой ообственности на земельньтй участок в целях их вь1ра)кения единь1м
способом на земельньтй участок с кадастровь1м номером 23:36:050|000:186 общей
площадь}о 14800000 кв.м. расположенного по адресу: }становлено относительно
ориентира 1{раснодарский край, 1!ербиновский район, в границах ФАФ им. |11евиенко'

расположенного в границах участка' вь1отупил председатель собрания }варов €ергей
Ёиколаевич и пояснил, о необходимости привести в соответствие доли по отно1пенито к
площади земельного участка в целях их вь1рах{ения единьтм способом. |{редлохсено

утвердить расчет размера земельной доли в праве общей долевой собственности на
земельнь1и участок из земель оельскохозяиственного назначения, для
сельскохозяйственного производства, кадастровьтй номер 23:36:0501000:186 общей
площадь1о 14800000 кв.м. согласно раочета размера долей в праве общей собственности
на исходньтй земельньтй унасток (|{риложения }э2).
|1осле обсух<дения первого вопрооа повеотки дня участникам общего собрания
предло}кено проголосовать по данному вопросу . [олосовали открь1то, путем поднятия

рук.
3а утвер>х<дение расчета размера долей в праве общей собственности на исходньтй

земельньтй участок кадастровьтй номер 23:36 0501000:186 проголосовало 43 участника
долевой собственности' что составляет ]00% от общего количества присутствутощих
участников общей долевой собственности, облада}ощих правом голоса по вопросам
повестки дня

|1ротив и воздержав1пихся по первому вопросу общего собрания участников общей
долевой соботвенности на земельньтй участок с кадастровь1м номером 23:36:0501000:186
не имеется.

Формулировка принятого ре!пения по первоп{у вопросу повестки дня:
}тверАить расчет размера долей в праве общей собственности на земельньхй
участок кадастровьпй номер 23:36:0501000:186 в целях их вь|ра)кения единь|м
способом согласно ||рило>кения .]\}2.

||о второму вопросу повестки дня <Фб условиях договора арендь1 земельного участка,
находящегося в общей долевой собственности). Бьтступил председатель собрания
!варов €ергей Ёиколаевич и сообщил о намерении участников долевой собственности

раоторгнуть предь1дущий договор арендь1 земельного участка при множественности лиц
на стороне арендодателей ]\ч2 от 01.1 1 .2005 года в связи с истечением срока действия, а

так [€, об условиях закл}очения нового договора арендь1 земельного участка,
находящегося в долевой собственности указь|вая что' земли сельскохозяйственного
назначения как особо ценньтй природнь!й ресурс и основное средство производства в

сельском хозяйстве требутот регулярной обработки, мелиорац:,1и, поддержания
севооборота' защитьт от вреднь1х культур, что мо)кет бьтть достигнуто при условии



отабильности земельнь1х отно1пений по владени}о и пользовани1о указаннь{ми земельнь|ми

учаотками. Б силу ст.9 Ф3 <Фб обороте земель сельскохозяйственного назначения) в

аренду могут бьтть передань1 про1пед1пие государственньтй кадастровьтй унет земельнь1е

участки' находящиеся в долевой собственности. !оговор арендь1 на земельньтй унасток
находящегося в долевой собственности из земель сельскохозяйственного назначения
моя{ет бьтть подписан лицом' уполномоченнь1м ре1пением общего со6рания участников
долевой собственности совертпать без доверенности сделки с таким земельнь1м участком'
если условия указанного договора соответствутот условиям' определеннь|м ре1пением
общего собрания участников долевой собственности.

1аюке председатель сообщил, о намерении АФ им 1.[. [[1евченко закл1очить с
собственниками земельного учаотка общей площадь!о 14800000 кв.м. договор арендь1
сроком на 10 лет и вьтплатой арендной плать1 е)кегодно Арендатором ка:кдому
Арендодателто за арендуемьтй земельньтй участок' в расчете за 8,0 га па[пни' в
ни)кеприведенном размере' оогласно проекта договора арендь] . (|{риложение )х[о3):

Размер арендной плать1 за раснетньтй период (год) составляет:
п1пеница продовольственная 5000кг, кукуруза2000кг, сахарпесок 100кг, маоло
подсолнечное 40 литров.

Б слунае смерти собственника земельной доли Арендатор вь!плачивает на погребение

дене)кнь!е средства в размере 10000 рублей, а так}1{е предоотавляет для ритуальнь1х уолуг
транспорт, копку ямь1' столовая для поминштьного обеда.
|[о усмотрению Арендодателя арендна'1 плата мох{ет бьтть вь1дана в дене}кном
вь1ражении, рассчитанной по рьтнонной цене вь!1пеуказанной продукции, сло)кив1пейся в

1!ербиновоком районе на момент вь1плать1 арендной плать1.

|{о согласовани}о с арендодателем арендная плата моя{ет бьтть заменена другими
сельскохозяйственнь|ми культурами' име}ощимся у Арендатора.

|1омимо арендной плать| в течение срока арендь] по настоящему договору
Арендатор компеноирует Арендодателям расходь] в размере уплаченного Арендодателями
земельного налога на земельнуго дол}о.
|{оскольку АФ им. 1.[. [[[евченко яв.]штется совладельцем и арендатором данного земельного

у{аоткц ему арендная [|лата не вь1пла!{ивается.

Б связи с изло)кеннь1м' предлагается расторгнуть договор арендьт земельного
участка при мно)!{ественнооти лиц на стороне арендодателей ]ф2 от 01.11.2005 года и
передать в аренду АФ им ?.[. 1]]евченко земельньтй участок сельскохозяйственного
назначения площадьто 14800000 кв.м. с кадастровь]м номером 2336 0501000:186,

расположенного по адресу: }отановлено относительно ориентира: 1{раснодарский край,
1!ербиновский район, в границах ФАФ им. |[1евченко, располо)кенного в границах
участка науоловиях согласно проекта договора арендь! (|1рило>кение },,{э3).

?1нь:х вопросов и предложений от участников общей долевой соботвенности не

последовало.

|1осле обсу>т<дения второго вопроса повестки дня участникам общего собрания
предложено проголосовать по данному вопросу .

11о данному вопросу повестки дня голосовали открь|то, путем поднятия рук.
3а расторх<ение договора арендь1 земельного участка при мно)кественности лиц на

отороне арендодателей .}'ф2 от 01.11.2005 годаи закл}очение нового договораарендь|, на
земельньтй участок кадастровьтй номер 23:36 0501:000:186 проголосовало 43 участника
долевой собственности' что составляет |00% от общего количества присутству}ощих
участников общей долевой собственнооти, облада1ощих правом голоса по вопросам
повестки дня



3а избрание (уколевой Ёатальи Ёиколаевньт в качестве уполномоченного лица
проголосовало 4з чел., что составляет 100 % 0т общего числа присутств}тощих
у{астников общей долевой соботвенности. обладагощих правом голоса по вопросам
повестки дня.

|!роголосовав1ших против и воздер;{(авш]ихся от голосования по третьему вопросу
повестки дгтя, общего собрания г{аотников общей лодевой собственности на земельньтй
у{асток с кадаотровь1м номером 23:36:0501000: 186 не имеется.

Р1ньгх кандидатур г{аотниками собран.ия не заявлено.
Форптулировка принятого ре1шения по третьему вопросу повестк[| п[|{:

]{'полномочить сроком на 3 года _ 1{уколеву Ёаталью Ёиколаевщ

упо.]|*{омоченнь|м лицом от имени участников
долевой собственности без доверенност}! действовать при согласовании
местополо)кения границ 3емельпь|х учасдков. одн{)временно явля1ощихся границей
земельного участка' находящегося в до.певой собственности' при обралцении с
3аявлениями о проведении государственного кадастрового учета ил|4
государственной регистрации прав |'а !{едви)кимое имущество в отно[пении
земельного участка' находящегося в йо"цевой собственности' и образуемь|х из него
земельнь|х участков' а так )ке зак][}от!ать договор арендь!' в связи с чем
предоставить (уколевой Ёаталье Ёиколаевне следу1ощие полномочия:
- бь:ть представителем участников, долевглй собственности при согласовании
местополо}!(ения границ земельнь|х участков;
- подавать заявление' о проведении г0сударственного кадастрового учета или
государственной регистрации права .гл! !|€[в1{я{имое имущество' а так }ке инь[е
изменения в 0,|Р}! собственникоР общей, додеРой собственности на земельнь:й
участок с кадастровь[м номером 23:36:.0501000:186;
_ по'учать необходимь|е документь|'. цо ре3ультатам государственного кадастрового

учета' государственной регистрации {!рав, и совер[пать все действия, связаннь!е с
даннь|м поручением; полномочия :

_ 3аклк)чать договор арендь[' согла|пеЁР19; 8 той числе о растор){(ении' оплачивать
сборь: и по|плинь[' регистрировать все. необх0димь!е докуме}{тьх в }правлении
Федеральной служсбьп госуларственной регистрации' кадастра й картографии по
(расподарскоп{у крак)' инь|х учре)!{де!{р1ях 14 организациях' с правом подачи
заявления о приостановлении государственной регистрации' получения
уведомления о приостановлении государственной регистрации, сообщения об отказе
в государственной регистрации' внесения изменений в записи вгРн, внесения
изменений в документь!' с правом подписи цолученйя всех необходимь|х документов
связаннь[х с вь1полнением данного поруче!{ия

.1 " :.

|{о воем вопросам повестки дня ре1цент4я т1р1411ятьт, собрание закрь|то в 15ч.00 мин

|( протоколу прилагается:
1. €писок присутству1ощих на общем собранши 25.||.2022 года собственников земельньгх
долей в праве общей долевой ообственности на земельньтй участок сельскохозяйственного
назначени'{ с кадасщовь1м номером 23:36:0501000:186, располо)кенного по адресу:



|[роголосовав1ших против и воздержав1шихся от голосования по второму вопросу
г1овестки дня, общего собраттия г{астников общей долевой соботвенности на земельнь:й

г{асток с кадаощовь1м номером 23:36:0501000:186 не имеется.
Форптулировка принятого ре!пения по второ1иу вопросу повестки дня:
Расторггту.гь договор арендь[ земельного участка при мно){{ественности лиц _|а

стороне арендодателей .]\!2 от 01.11.2005 года' с.АФ ипд 1.[. |!1евченко в связи с

истечением срока действия. 3аклгочить договор арендь| с АФ им. 1.|. [||евченко
земельнь|й унасток сельскохозяйственн0го }|азначения пло{цадьк) 14800000 кв.м. с

кадастровь|м номером 23:36:0501000:18б' распол0)!(епного по адресу: ){'становлено

относительно ориентира: }(раснодарский край, [{ербиновский район' в границах
оАо им. [|!евченко' располох(енно}'{' в ['рани[|ах участка сроком на 10 (лесять) лет
на условиях согласно проекта договора ,арендь| (11рилоэкение 3\}3).

|[о третьему вопросу повестки дня вь|ступил председатель собрания }варов €ергей

Ёиколаевич и предложил уполномо}1ить сроком на 3 года _ (уколеву Ёаталь*о :Ёиколаевну

}.полномоченнь|м лищом от имени участников долевой собственности без

доверенности действовать при согласовании местополо)кения щаниц земельнь1х г{астков'
одновроменно яв.т1'1}ощихоя границей зомельного участка, находящегооя в долевой

собственности, при обратт1ении с за'твлениями о проведении государотвенного кадасщов0го

г{ета или государственной регистрации прав на, недви)кимое имущество в отно1шении

земельного участка, находящегося в дслевой собственности, и образуемь:х из него

земельньтх участков' а так х(е закд}о!1ать догов0р арендь1' в связи с чем т1редоставить

(1колевой Ёаталье }1иколаевне оледфшие полномочия:

- бьпь представителем у{астников долевой собственности при согласовании

местоположения щаниц земельньп( гаастков;
- подавать за5{вление' о проведениц государотвенного кадастрового учета 14ли

государственной регистрации права на недвижимое имущество' а так же инь1е изменения в

вгРн собственников общей долевой собствентт0сти на земельньлй учаоток с кадасщовь|м
номером 23 :36:0501 000: 1 86;

- по'|г{ать необходимь1е док}ъ.{енть1, по результатам государотвенного кадасщового

г{ета' государственной регистрации прав и соверйать вое действ|1я' связанньте с даннь1м

пору{ением;
- закл}очать договор арендь1' согла1шения, в том числе о расторжении, оплачивать

оборьт и по1шлинь1, регистрировать все ттеобходттмьте документь! в }правлении
Фелеральной слу:кбьт государственной, регистрации, кадастра и картощафии по
1(раснодарскому кра}о, иньгх г{реждениях'ч:9рган'|зациях, с правом подачи за'{вления о

приостановлении государственной реги'страции, полг{ения уведомления о

[{риостановлении государотвенной регисщат]ии' |ообщения об отка3е в государственной

регисщации, внесения изменений в затлвстт Б[РЁ, вЁесения изменени_й в документь1. с

правом подписи полу{ения воех необх0цимь1х документов овязаннь1х с вь1полнением

данного порг{ения
в случае неооглаоия с кандидатурой представителя, либо объемом и сроком

полномоний, председатель разъяснил у1аотникам собрания право предложить свой

вариант кандидатурь1 представите|!я, срока и объема полномочий.
|1осле обоуждения третьего вопроса повестки дня об уполномоченном лице'

г{астникам общего собрштия предложено проголооовать по данному вопросу повестки

дня открь1то) п)дем поднятия рук.



установлено относительно ориентира, 1{раснодарский край'
границах ФАФ им. |1}евченко (|[рило>кение 3\э1).
2. Расчет размера долей в праве общей долевой собственности
целях их вь1ра:ке|тия ед|4ньтм способом на земельньтй участок
23 :36:050|000: 1 86 (|[рилоя<ение }Ф2).
3. |[роект договора арендь1 земельного участка
множественности лиц на стороне арендодателей.

|1редседатель общего собрания

€екретарь общего собрания

([|рил

!полномоченное лицо адми |1истрации
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