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

сельскохозяйственного назначения площадьто 905з9200 кв.м. с кадастровь]м номером
23 ;3б:050 1 000: 1 85, располо)кенного по адресу: установлено относительно ориентира

(раснодарский край, 11]ербиновский район, в границах ФАФ им. |[1евченко,
расположенного в границах участка.

о. Бкатериновка
1-(ербиновского района 25 ноября2022 года

Аата проведени я собрания: 25 ноября 2022 года в 1 0 ч.00 мин
йесто [{роведени я ообрания: Российская Федерация, 1{раснодарский край,!1]ербиновский
район, с. Бкатериновка, ул. 1орговаяд'38.
Фбщее количество участников долевой собственн ости: 527 собственников.
Фбщее количество присутотву}ощих на собрании - 323 собственников.
Бремя начала регистрации лиц' име}ощих право на участие в общем собрании _ 8 час. 30
мин.
Бремя окончания регистрации лиц, име}ощих право на участие в общем со6рании - 9
час.50 мин.
Бремя открь1тия собрания - 10 час.00 мин.

Фбщее собрание участников долевой собственности на земельньтй участокпроводится в соответствии с требованиями от. 14.1 Федерального закона <Фб обороте
земель сельскохозяйственного назначения)) по предло)кени;о инициатора, собственника
земельной доли АФ им. 1.[.1]]евченко.

€ообщение о времени и месте проведения общего собрания учаотников долевой
собственности бьтло опубликовано в газете к1{убань €егодня> й тт (49в3) от 06 октября
2022 года, а так же на оайте Администрации Бкатериновского сельского поселения и
информационньгх щитах.

!достоверение полномочий присутств}тощих на ообрании лиц проводила
нестеренко |илия 14вановна уполномоченное лицо Админисцации Бкатериновского
сельского поселения 1[ербиновского района, действугощая \1а основании Расглоря:кения
Администрации Бкатериновского сельского поселения 1{ербиновского района шя :з-р от
14.\1.2022 года.

Регистрация участников собрания проведена на основании документов
удостоверятощих личность' документов удостоверятоцих право на земельнь1е доли' а
также документов, подтвер)кда}ощих полномочия лиц на участие в общем собрании с
правом голосования.

Ё{еотъемлемой чаоть}о настоящего протокола является список присутству}ощих на
собрании участников долевой собственности.

|1о окончании регисщации всех лиц, участвутощих в собр ании' уполномоченноелицо Админ|тстрации Бкатериновского сельского поселения, 1!ербиновского районаЁестеренко \илия Р1вановна, доло}кила о том' что по состояни}о на 10 часов 00 минут 25
ноя6ря 2022 года (время открь1тия собрания) для участия в общем собран'' ', 527
(пятьсот двадцати семи) учаотников общей долевой собственности заре|'и0трировалось
323 (триста двадцать три) унастника общей долевой собственности' что составляет 61 %
от их общего количества, обладатощих правом голоса по вопросам повестки дня.

€огласно п-5 ст. 14.1 Фз <Фб обороте земель сельскохозяйственного назначения>>'
собрание считается правомочнь!м в случае приоутств ия на нем участников долевой
собственности' составля}ощих не менее чем 5б процентов их общего числа или, если
способ ука3ания размера земельной доли допускает сог1оставление долей в праве общей



ообственности на земельнь]й участок' владе}ощих более чем 50 процентами таких долей.
1{ворум для проведения собрания имеется.

€обрание правомочно принимать ре1пения по всем вопросам повестки дня.
€обрание открь1то в 10 -00 часов.

.{о |1ачала проведения собрания и голосования по вопросам повестки [Б$,
уполномоченное лицо администрации Бкатериновского сельокого поселения
1!ербиновского района разъяснила присутству1ощим, что в соответствии с п.8 ст. 74.1

Федерального закона <Фб обороте земель сельскохозяйственного назначения) ре|шение
общего собрания принима}отся общим собранием открь]ть1м голосованием. |1ри ъталичии

в повестке дня общего собрания нескольких вопросов по ках{дому из них принимается
самостоятельное ре1шение. |1оскольку доли не сопоставимь1 по отно1пени}о к площади
земельного участка согласно вь1писки вгРн от 25.||.2022 года' то ре1пение считается
принять|м, есл:,4 за него проголосовало боль1шинство участников общего собрания, а
так)ке рассказала о порядке голосования.

|1редлагается определить опособ |1риъ{ятия ретпений по вопросам повестки дня
следу}ощим образом: <Ретшение считается принять1м' если за него проголосов&цо
больтпинство учаотников присутству1ощих на общем собрании открь1то' путем поднятия

рук).
Бозрах<ений ииньтх предло)кений относительно предло}кенного способапринятия

ретпений по вопросам повестки дня от участников общей долевой собственности не
поступило.

}полномоченное лицо администрации Ркатериновского сельского поселения
1!ербиновского района Ё{естеренко |илия йвановна огласила повестку дня общего
собрания:

1'@б утверя(дении расчета р[шмера долей в праве общей собственности на земельньтй

участок в целях их вь|ра>кения единь1м способом, если ранее даннь1е доли бьтли вь1рах{ень!

разнь|ми способами;
2. об условиях договора арендь1 земельного участка, находящегося в общей долевой

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

довереннооти действовать при согласовании местополох(ения границ земельнь1х участков,
одновременно явля}ощихся границей земельного участка, находящегося в долевой
соботвенности, при обращении с заявлениями о проведении государотвенного
кадаотрового учета или государственной регистрации прав на недви)кимое имущество в
отно1шении земельного участка, находящегося в до"цевой собственности, а также
заклточать договор арендь1' в том числе об объеме и сроках таких полномочий.
14 пояснила' что в соответствии с п. 11 ст. 14.1 Федерального закона <Фб обороте земель
сельскохозяйственного назначения)) принятое общим собранием ре1пение оформляется
протоколом. |{риложением к протоколу общего собрания является список
присутству1ощих на нем участников долевой собственности на земельньтй учаоток с

указанием реквизитов документов, удостоверятощих их права на земельнь!е доли.
|{ротокол подписьтваетоя председателем' секретарем общего собрания, уполномоченнь|м
доля(ностнь1м лицом органа меотного самоуправления поселения по месту располо)кения
земельного учаотка' находящегося в общей долевой собственности' присутствовав1пим на
общем собрании.

Фбщему собранито собственников земельнь!х долей на земельнь:й унасток из
земель сельскохозяйственного назначения с кадастровь|м номером 23:36:0501,000:185
необходимо ре1пить организационнь!е вопрось1 и избрать председателя и секретаря
общего собрания ообственников земельнь{х долей' Бместе с тем' для подсчета результатов
голосования по вопросам повестки дня обшему собранито такх(е необходимо избрать
счетну1о комисси}о. }полномоченное дол)кностное лицо Администрации Ркатериновского
сельского поселения 11]ербиновского района Ёестеренко )\илия йвановна, предло)кила



избрать председателем общего ообрания }варова €ергея [{иколаевича. }частникам
общего собрания предлох{ено проголосовать по первому организационному вопросу
открь1то, путем поднятия рук.

3а кандидатуру председателя общего ообрания }варова €ергея Ёиколаевича
проголосовало з2з чел' что соотавляет 100 % от общего числа присутству}ощих

участников общей долевой собственности, облада}ощих правом голоса по вопросам
г{овестки дня.

|[роголосовав1пих против кандидатурь! председытеля общего собрания }варова
€ергея Ёиколаевича присутствутощих участников общей долевой собственности,
обладатощих правом голоса по вопросам повеотки дня' не имеется.

Боздержав1шихся, от голосования ло первому организационному вопросу общего
со6рания об избрании председателем общего собрания }варова €ергея Ёиколаевина,
присутству[ощих участников общей долевой собственности, облада}ощих правом голоса
по вопросам повестки дня' не имеется.
Р1ньлх предло>тсений относительно кандидатурь1 председателя общего собрания от

участников общего собрания не поступило.
Форплулировка принятого ре|шения по организационному вопросу об

избрании председателя общего собрания:
||редседателем общего собрания участников общей долевой собственности на

земельнь|й унасток из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровь|м
номером 23:3б:0501000:185' проводимого 25 ноября 2022 года избрать |{'варова
€ергея Ёиколаевича.

€екретарем общего собрания предлох(ено избрать Рь:бась Блену Ёиколаевну.
}частникам общего собрания предлоя(ено проголосовать по второму организационному
вопросу открь1то' путем поднятия рук.

3а кандидатуру секретаря общего собрания Рьтбась Блену Ёиколаевну проголосовало
323 чел, что ооставляет |00 % от общего числа присутству}ощих участников общей
долевой собственности, облада[ощих правом голоса по вопросам повестки дня.

|1роголосовав1пих против кандидатурь1 секретаря общего собрания Рьтбась Рленьт
Ёиколаевнь1 присутствутощих участников общей долевой собственности, облада!ощих
правом голоса по вопросам повестки дня' не имеется.

Боздержав1шихся, от голосования по второму организационному вопросу общего
ообрания об избрании секретаря общего собрат1ия Рьтбась Бленьт Ёиколаевньт'
присутотву[ощих участников общей долевой соботвенности, облада1ощих правом голоса
по вопросам повеотки дня, не имеется.
14ньтх предло)кений относительно кандидатурьт секретаря общего собрания от г{астников
общего собрания не поступило.

Формулировка принятого ре1||ения по организационному вопросу об избрании
секретаря общего собрания:

<<€екретарем общего собрания участников общей долевой собственности на
земельнь[й унасток и3 земель сельскохозяйственного назначения с кадастровь|м
номером 23:3б:0501000:185, проводимого 25 ноября 2022 года избрать Рьпбась Блену
Ёиколаевну.

|[редложено избрать в оостав счетной ко\,1иссии: 9ерепанову -[1тодмилу
Битальевну, йатрос Балентину [ригорьевну и €амохвалову Фксану |1авловну результать]
голосования' по которому сло)кились следу}ощим образом:

3а избрание в состав счетной комиссии 9ерепанову [[тодмилу Битальевну, \4атрос
Балентину [ригорьевну и йеркулову Ёататьто Бвгеньевну' проголосова.]то 323 нел., нто
составляет |00% от общего ч|1сла присутству}ощих участников общей долевой
собственности, обладатощих правом голоса по вопросам повестки дня.

|1роголосовав1ших против избрания в счетнуто комисси}о кандидатур 9ерепановой
-|[тодмильт Битатьевньт, йатрос Балентиньт [ригорьевньт и йеркуловой |1атазтьи



Бвгеньевнь1 приоутствутощих участников общей долевой собственности, обладатощихправом голоса по вопросам повестки дня' не имеется.
Боздержав[шихся' от голосования по организационному вопросу об избраниисчетной комиссии общего собрания присутству}ощих участников общей долевойообственности, облада}ощих 

''р'"''голоса по вопросам повестки дня' не имеется.
Р1ньтх предложений отнооительно кандидатур снетной комиссии общего собранияот участников общего собрания не поступило.
Формулировка принятого ре|пения по организационноп{у вопросу об избраниисчетной комиссии общего собрания:
<<Б состав счетной комиссии общего собрания участников общей долевойсобственности на зеп{ельнь|й унасток из земель сельскохозяйственного назначения скадастровь]м номером 23:36:0501000:185, проводимого 25 ноября 2022 года избрать:9ерепанову '[{годмилу Битальевну' }1атроЁ Балентину [ригорьевну и Р1еркуловуЁатальго Ёвгеньевну.
11о первому вопросу повестки дня <Фб утверждении расчета размера долей вправе общей долевой собственности на земельньтй участок в целях их вь1ра)кения единь1мспособом на земельньтй участок с кадастровь1м номером 23:36:0501000:185 общейплощадьто 905з9200 кв'м' расположенного по адресу: }становлено относительноориентира 1{раснодарский край, [1-{ербиновский район, в границах ФАФ им. |1193ч9цц6,

расположенного в границах участка' вь1ступил председатель собрания !варов €ергейЁиколаевич и пояснил' что в связи с вьтделом земельнь1х долей изменилась общаяплощадь земельного участка' поэтому необходимо определить доли участников долевойсобственности к общей площади 905з9200 кв.м. земельного участка с кадастровь1мномером 23:36:050|000:185. |1редложено утвердить расчет размера земельной доли вправе общей долевой собственности на земельньтй участок из земельсельскохозяйственного н€вначения' для сельскохозяйственного производства'кадастровь1й номер 23 36 0501000:185 общей площадь}о 905з9200 кв.м. согласно расчетаразмера долей в праве общей собственности на исходньтй земельньтй участок(|!риложения }Ф2).
|]ооле обсуждения первого вопроса повестки дня участникам общего собранияпредложено проголосовать по данному вот{рооу. [олосова.'1и открь1то' 11утем поднятия
рук.

3а утвер>кдение расчета размера долей в праве общей собственности на исходньтйземельньтй участок кадастровьтй номер 23:36:0501000:185 проголосовало 323 участникадолевой собственности, что соотавляет \00% от общего количества приоутству1ощих
учаотников общей долевой собственности, обладатощих правом голоса по вопросамповестки дня

|1ротив и воздер)кав1пихся' от голосов ания ло первому вопросу общего собрания
участников общей долевой собственности на земельньтй участок ''.'й.,,'р'вь'м номером23:36:0501000: | 85 не имеется.

Формулировка принятого ре|пения по первому вопросу повестки дня:)['твердить расчет размера долей в праве 'о*., собственности на земельньлйучасток кадастровьтй номер 23:36:0501000:185 в целях их вь|рая{ения единь|мспособом согласно ||рилонсения ]\}2.

||о второму вопросу повестки дня <Фб условиях договора арендь1 земельного г{астка,находящегося в общей долевой собственности))' вь!ступил председатель собрания }варов€ергей Ёиколаевич и сообщил о намерении участников долевой собственности
расторгнуть предь1дущий договор арендьт земельног0 участка при множественности лицнасторонеарендодателейф1 от01.|\.2005 годав связи систечениемсрока действия,атак }ке' об условиях закл}очения нового договора арендь| земе]1ьного участка,



находящегося в долевой собственности указь1вая что, земли сельскохозяйственного
назначения как оообо ценнь1й природнь1й ресурс и основное средство производотва в

сельском хозяйстве требутот регулярной обработки' мелиорации, поддерх(ания
севооборота' защить1 от вреднь1х культур, что может бьтть достигнуто при условии
стабильности земельньтх отно1пений по владени1о и пользованито указаннь1ми земельнь1ми

участками. Б силу ст.9 Ф3 <Фб обороте земель сельскохозяйственного назначения) в
аренду могут бьтть передань1 про1пед1]1ие государственньтй кадастровьтй унет земельнь!е

учаотки' находящиеся в долевой собственности. {оговор арендь1 на земельньтй унасток
находящегося в долевой собственности и3 земель сельскохозяйственного назначения
может бьтть подписан лицом' уполномоченнь1м ре1пением общего собрания участников
долевой собственности совертпать без доверенности сделки с таким земельнь1м участком'
если условия ука3анного договора соответству}от условиям' определеннь1м ре1пением
общего собрания участников долевой собственности.

1аюке председатель сообщил, о намерении АФ им 1.[. [[1евченко закл1очить с
соботвенниками земельного участка общей площадьто 90539200 кв.м. договор арендь]
ороком ъта 10 лет и вьтплатой арендной плать1 ежегодно Арендатором каждому
Арендодателто за арендуемьтй земельньтй участок, в расчете за 8,0 га па1шни' в
них{еприведенном размере, согласно проектадоговора арендь! (|1рилох<ение )\э3):

Размер арендной плать1 за раснетньтй период (год) соотавляет:
п1шеница продовольотвенная 5000кг, кукуруза2000кг, сахарпесок 100кг, маоло
подоолнечное 40 литров.

Б слунае смерти собственника земельной доли Арендатор вь1плачивает на погребение
денежнь1е средства в размере 10000 рублей, а так}ке предостав[\яет для ритуальнь1х услуг
транспорт, копку ямь1' столовая для поминального обеда.

[{о усмотрениго Арендодателя арендная плата может бьтть вь!дана в денежном
вь|ражении, раосчитанной по рьтнонной цене вь|1пеуказанной продукции' сложив1пейся в
1!ербиновском районе на момент вь1плать! арендной плать1.

|1о соглаоовани}о с арендодателем арендная г{лата мо}кет бьтть заменена другими
сельскохозяйственньтми культурами' име!ощимся у Арендатора.

|1омимо арендной плать1 в течение срока арендьт по настоящему договору Арендатор
компенсирует Арендодателям расходь{ в размере уплаченного Арендодателями
земельного нш1ога на земельн},}о дол1о.

|1оскольку АФ т,пл. 1.[. 111евченко яв]шется совладельцем и арендатором д[1нного земе.тъного

у{астка, ему арендная п'|ата не вь{пла!{ивается.

Б связи с излоя{еннь1м, предлагается расторгнуть договор арендь1 земельного участка
при мно)кественности лиц на стороне арендодателей }чгч1 от 01.11.2005 года и передать в
аренду АФ им 1.[. 1]]евченко земельньтй участок сельскохозяйственного назначения
площадьто 90539200 кв.м. с кадастровь1м номером 23,36 0501000:135, расположенного по
адресу: }становлено относительно ориентира: (раснодарский край, 11{ербиновский
район, в границах ФАФ им. ||1евченко, располо}кенног0 в границах участка на условиях
оогласно проекта договора арендь| (|1рилох<ение )\го3).

||4ньтх вопросов и предло>кений от участников общей долевой собственности не
последовапо.

|1осле обсуждения второго вопроса повестки д11я участникам общего собрания
предлох(ено проголосовать по данному вопросу .

[[о данному вопросу повестки дня голосовали открь1то, путем поднятия рук.
3а растор>кение договора арендь1 земельного уча0тка при мно}(ественности лицна

отороне арендодателей ]\гр1 от 01.11.2005 годаи закл}очение нового договора арендь1 на



земельнь1й у{асток кадастровьй номер 2336:850!000:]85 проголооовыто 323 г{аотника
долевой собственности, что состав.]ш{ет юо% от общего количества приоутств},1ощих
г{астников общей долевой собственности' обладагощих правом голоса по вопросам
повестки дня

|1роголосовав1пих против и воздержав1шихся от голосования по второму вопросу
повестки дня, общего собрания г{астников об:шей долевой собственности на земельньтй
г{асток с кадастровь1м номер ом 23 :3 6 :05 01 000': 1 85 не''..'"".

Формулировка принятого ре!шения по второму вопросу повестки д.!я:
Расторгнуть договор арендь| земельног0 участка при мноя(ественности лиц на

стороне арендодателей лъ1 от 01.11.2005, с АФ им 1.[. }[!евченко в связи с
истечением срока действия. 3аклгочить договор арендь| АФ им. [.|. 1||евченко
3емельнь|й унасток сельскохозяйственного назна[!ения площадь1о 90539200 кв.м. с
кадастровь|м номером 23:36:0501000:185' располо}кенного по адресу: }становлено
относительно ориентира: 1{раснодарск:тй край, |{ербиновский район, в границах
оАо ити. }][93ченко' располо)кенного в границах участка сроком на 10 (десять) лет
на условиях согласно проекта договора арендь| ([!рилоэкение )\!3).

||о третьему
€ергей Ёиколаевич
:Ёиколаевну:

вопросу повестки дня вь1ступил председатель собрания }варов
и предложил }т1олномочить сроком на 3 года _ (уколеву Ёатальто

}; '). 
уполномоченнь|м лицом от имени

г{астников долевой собственности без ловеренности действовать при согдасовании
местополох(ения границ земельньп( )гчастков' .одновременно явля}ощихся границей
земельного г{астка, находящегося в долевой ,собственности' при обращении с
заявлени'{ми о проведении государственного кадастрового учета или государственной
регистации прав на недви}(имое имущество в отно1шении земельного участка,
находящегося в долевой собственности' и образуемьгх из него земельньп( г{астков, а так
же зак.}1точать договор арендь1' в, связи о чем, предоставить (щолевой Ёаталье
Ёиколаевне след}тощие полномочия:
_ бьтть представителем у{астников долевой собственности при согласовании

местополох(ения границ земельньп( участков,
- подавать за5{вление' о проведении государственного кадастрового учета 

'\'1игосударственной регисщации т\рава на недви)кимое имущеотво' а так же инь1е изменения в
вгРн ообственников общей долевой собственности на земельньтй г{асток с кадастровь1м
номером 23 :36:050 1 000: 1 85;

- получать необходимь1е документь1' по результатам государственного кадастрового
г{ета, гооударственной регистрации прав и совер1пать все действия, связаннь|е с даннь]м
порг]ением;

- закл}очать договор арендь|, согла]]1ения' в том числе о расторж еъ|иу[2 оплачивать
оборь: и по1плиньт, регистрировать вое необходимьте документь1 в !правлении
_Федеральной слухсбьт государотвенной регистрации' кадаотра и .'р''щ'6', по(раснодарскому кра}о, иньп( у{реждениях и организациях, о правом подачи за'1вления о
приост'1новлении государственной рег1{стра1]ии' полу{ения уведомления о
приостановлении государственной регт{сщации' сообщения об отказе в гооударственнс й
регистрации, внесения изменений в записи Р[РЁ{, внесения изменений в докР{енть1, с
правом подпиои получения всех необход1'1мьгх докр1ентов свя3анньгх о вь1полнением
данного порг{ения



Б ёлунае несогласия с кандидатурой представителя, либо объемом и сроком
полномоний, предоедатель разъяснил г{астникам со6рания право предложить свой
вариант кандидатурь| представите-]ш{, срока и объема полномочий.

|{ооле обоу:кдения третьего вопроса. повестки дня об уполномоченном лице'
г{астника]\'{ общего со6рания предло}}(ено проголосовать по данному вопросу повестки
дн'{ открь1то, п}тем поднятия рук.

3а избрание (уколевой Ёатальд ,"Ёиколаевньт в качестве уполномоченного л}-ца
проголосоваг{о з2з чел., что состав-тляет 

''|'о}'у, от общего числа присутств}1о1цих
г{астников общей долевой собственн0ёти, 0бладатощих правом голоса по вопросам

!, 
1повестки дня.

|1роголосовав1пих против и воздержав1пихся от голосования по щетьему вопросу
повестки дня, общего собрания г]астников общей дблевой собственн'.!, '' земельньтй
г{асток с кадасщовьтм номером 23:36:0501000: 185 не имеется.

14ньгх кандидатур участниками собрания не за'1влено.
Формулировка принятого ре|шения по третьему вопросу повестки д|'я2

]{'полпоплочить сроком на 3 года - 1{уколеву Ёат1льго николаевну

' -, упо.пномо!!еннь|м лицом от имени участников
долевой собственности без довере}|ности действовать при согласовании
местополон{ения границ земельнь!х участков' одновременно являющихся границей
земельного участка' находящегося,'в д0левой собственности' при обращении с
заявлениями о проведении государственного кадастрового учета 11л|\
государственной регистрации прав *'а недви)кимое имущество в Ф[[Ф|||€Ё:/[1
земельного участка' находящегося в долевой собственности' и образуемь[х из него
3емельнь|х участков' а так }ке заключать договор арендь1' в связи с чем
предоставить |(уколевой Ёаталье Ёиколаевне с.педующие полномочия:
_ бьлть представителем участников долевой собственности при согласовании
местополо)!(ения границ 3емельнь|х участк0в; .

- подавать заявление' о проведен!{и государственного кадастрового учета ил11
государственной регистрации права на недви?кимое имущество' а так )ке инь[е
изменения в Б|РЁ собственников общей долевой собственности на земельньлй
участок с кадастровь!}[ номером 23:36:0501000: 185;
- получать необходимь|е документь!' по результатам государственного кадастрового
учета' государственной регистраци[|,прав и с()вер!цать все дей"ствия, связаннь|е с
даннь!м поручением;
_ зак'г!!очать договор арендь|' согла|п€ния' оплачивать сборьл 11 по|плинь|'
регистрировать вее необходимь|е документь| в }правлении Федеральной слунсбь:
государственной регистрации' кадастра и картографии по (раснодарско}{у крак)'
инь|х учре)кден|\ях 11 организациях' с правом подачи заявления о приостановлении
государственной регистрации' г!олучения уведомления о приостановлении
государственной регистрации, сообщения об отказе в государственной регистрации'внесения изменений в 3аписи вгРн, внесения изменений в документь[' с правом
подписи получения всех необходимьлх документов связаннь!х с вь|полнением
данного поручения.
|1о воем вопрооам г{овестки дт{'1 ре1шения-г[-ринять1, собрание закрь1то в 11ч.50 мин.

1{ протоколу прилагается:



1. €пиоок присутству}ощих на общем собрании 25.11.2022 года собственников земельнь!х
долей в г{раве общей долевой ообственнооти на земельньтй участок сельскохозяйственного
назначения с кадастровь1м номером 23:36:0501000:185, располо)кенного по адресу:
установлено относительно ориентира, 1{раонодарский край, {1]ербиновский район, в
границах ФАФ им. |11евченко (|1рило:кение }Ф1).
2. Расчет размера долей в праве общей долевой собственности на земельнь;й
целях их вь]ра)кения единьтм способом на земельньтй
23 :36:0501000: 1 85 (|{рилохсение 3\го2).

3. [[роект договора арендь1 земельного участка оельскох
мно){{ественности лиц на стороне арендодателей (|1рило)кение

|1редседатель общего ообрания

€екретарь общего собрания

}полномоченное лицо адми нистрации
Бкатериновского сельского поселения
1{ербиновского района

к с кадастровьтм
участок в
номером

назначения лри

€.Ё.}варов

"|{.14.Ёестеренко


