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общего собрания участников долевой собс'гвенности на земельнь:й унасток из земель
сельскохозяйственного на:}начения пл()щадьк) 9933307 кв.м. с кадас'тровь!м номером
23:36:0502000:95, распо"т[он{енньпй г|о а/{рес}|: ус'ганов"пено о1'н0сите.|!ьн0 0риентира'
распол0}кенного в грани[{ах у!1ас1'|{а. 11очтовьлй адрес 0риег|'!-ира: [{раснодарский край,
!{ербиновский район' в границах €[1( (колхоза) <<€еверньпй>>
о ё ар скшй кр ай, [!-{ ер б ин о в с кнй
р ай о н, ху 7пор 7 то б шм о в
17 окшября 0ве пьтсячш ёевяпнаёцапоео еоёа.

[{р а с н

/{ата проведения собрания: 17 октябрят 2019 года.

\4есто проведе}1ия собрагтия: (расглодарский край' 11{ербигтовский райог:" х. [тобимов,
ул. 1[1кольная, 28 (здание т<луба)'
Бремя т|ача]7арегистрацииучастн14ков долевой ообственности: 09 часов 00 минут.
Бремя открь]тия собрания: 10 часов 00 минут.

Б ооответствии с вь]г{иской из Бдиног(') государс']'венного реестра недви}кимости об
осн0внь1х характеристиках и заре|'истрированньтх }1ра]]ах гт;т объект недвих(имости от
14 октября 2019 года ш" 231001/1621201()-754 обш1ее ко-]1и1{ество у1{аст}{иков общей долевой
собственности на земелгьньтй учас1'ок и:] земель се'{ьс1{охозяйственног'о назначения с
кадастровь1м номером 23:36:0502000:95 площадь}о 99ззз0] квадра1'нь]х метров ооставляе'г
46 унаотников.
Бьтступил уполномоченное лицо администРацииБкатериновского сельского поселения
1{ербиновского района }{елтутпко Бадим Биколаевин, действугощий |1а основании
распоря)ке!1ия администрации Бкатериновского сельского поселения |1]ербиновокого района
от 1,4 октября 2019 ['ода ш9 12-р кФ назначении 11редс'гави'1'е'['1 администрации
8катериновского сельского поселения 11-{ербиновского района на общее собраттие участников
общей долевой собственности земельного участка из состава земель се.}1ьскох()зяйс'гвенного
назначения, име[ощего кадастровьтй номер: 23:36:0502000:95 общей п'{ощадьто 99ззз07
квадратнь1х метров)>, которьтй пояснил' что общее собрание участников общей /-{олевой
собственности на земелтьньлй участок |]з |]еме.]|ь сельскохозяйственттого !{азначения с
кадаст'ровь1м номером 23:36:0502000:95. рас11оло)кенньтй шо адресу: установлено
относит'е:1ьно ориен'гира' распо]|о)1{е1{1|0}'0 в 1'ра}[1-{|(ах у11а}с1'ка. {[очтовьтй адрес ориентира:
1{раснодарский край, [1-{ербиновский район, в 1''рани1{ах с111{ (колхоза) к€еве1эньтй>
проводится в соответствии со с'татьей 14.| Федерального закона от'24 и}о.,|я 2002 года
ш 101-Фз кФб обороте земель сельскохозяйственного назначения> (далее - Ф3 <Фб обороте
земель оельскохозяйственного назначения>) по инициативе админис1рации Ркатериновокого
сельского поселения 11-{ербиновского района.
€ообщение о време|ти и месте 11роведения общего собрания участников долевой
собственнооти бьтло от:убликовано в газете <(убань се1'од]-1я)
96(4656) от 6 сентября
2019 года. на сайте администрации Ётсатериновского сельского поселения 11]ербиновского
района, а так )ке на информационнь1х щитах.
€огласно п.5 ст. 14.1 Ф3 <Фб обороте земель сельс1(охозяйст'венного назначения)
общее собрание считается правомочнь{м в олучае присутствия на нем участников долевой
ообственности' составля}ощих не менее чем 50 процентов их обтцего числа и[[и, если способ
указания размера земе"цьной до.]1и дог{ускает сог1остав.]1ег1ие долей в праве общей
собственности на земельньтй учас'1'о1(. в'1адек)щих бо::ее чепц 50 ]'{р0це1]тами таких долей.
11о сос'гояни!о на 10.таоов 00 мину': 17 ок'гября 2019 го:ца (время открьг].ия собрания)
общешл собрании из 46 участников общей долевой собственности
д'|я участия
зарегистрировалооь 24 уяаотника общей до:тевой ообственности, что составляет 52оА от их
общего количества, обладагощих в совоку11ности 81478/108533 долей в |{раве общей
собственнооти на земельньтй участок, что состав'тяет 75оА от общего количества до.глей
участ|{иков общей долевой ообственности.
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]аким образолс. общее: ообрание участников

дс.':левс;г} соботвегтл:осттд считае'гся

г{рав0моч}{ь{м.

1{ворум для принятия реш1ений по всем вопросам г!овестк|| дня имеется.

9полномоченное лицо адм?{нистрации Бт<атеригговс|{ого сельского пооеления
11]ербиновского района }{е.лттуштко Ба]{иут Р!ико;гаеви('1 разъясни.]] прису'1'ствутощим, что в
ооотве'гствии с г1.8 ст. 14.1 Ф3 <Фб оборо'те 1]сме.]1ь се.]1ьс1(ох0з"::йс'гвег:ттог0 назначения)
ре1шение считается прин'1ть]м, если :]а г{его г1роголосова.]|и участники общего собрания,
владе1ощие в совокупности бо.:тее !;ем 50 процентами долей обтцего числа долей
собственников, присутству}ощих на общем со6рании (при условии, что способ указания
размера земельной доли допуокает сопоставление долей в праве общей ообственности на это'г

или бол:ьптиг{отво участников общего собрания.
1аким образом, общему ообрагтию учас'гник0в долевой собствс:нгтости т:еобходимо
ре|пить вопрос о то\,{, 1(аким обра:зом будет ос),|1{ес'1'влен г|одс[]ет го.'10сов 11ри принятии
рештений цо вопросам 110вестки дня.
[ 1оступило предло)1(ение голосовать следу!ощим образом: <Рет:гение считае'гся
принять1м, если за нег'о прого.]'1осовало больтшинство участников общей долевой
собственности присутству|ощих на общем собрании>. }}4ньтх предлох{ений не поступило.
земе.г:ьньтй унасток),

}полномоченное .]1ицо админис1'рации Бкат:ериновского се.]1ьск0го поселения
[{ербиновского района)1{е:т'тутптсо Бад{ишт |1икс'':.;татевич ог]]аси.]1]1овес1'ку дня общего собраният:
1. Фрганизационнь]е вопрось].
2. Ф лице, уполн0моченном от имени учас'гников долевой собственности без доверенности заклточать согла1шения об уотановлении оервитута, об осушествлении публииног'о
сервитута в отно1шении данного земельного участка, в том числе об объеме и о ороках таких
полномочий.

[{о ]1ервому вопросу повестки д!|я вь{ступи]] )1{елтутпкс> Бадим Ёиколаевич и
предло}1{ил избрать 11редседате.]'!ем общего собрания )1(елтуштко Бадима }{иколаевииа,
секретарем общего собрания !(онцову Бсьтен'гину Ёитсолаев;+у.
11о вопросам повестки д\:^я голосоваг]и о'гкрь1то.
}1тоги голооования по первому вопросу повестки дня.
3а кандидатуру председателя общего ообрания }{елтутшко Бадима Биколаевича
прого.]1осовало 24 учас'т1]ика общего собраттия. в0:]держав1пихся от го.]1осования и против всех
кандидатур * не имелось. 14ньтх |1ред.]1ожений относительн0 1{а]]дид.!турь1 председателя
обп{его собрания от участников обш1егсл собрагтия [{е 11осту1[и:1о.
3а кандидатуру оекре'гаря сгбгцего собрания ]{оншову Ба.гтет+'гину Ёиколаевну
проголосовало24 учаотника общего собрания, воздерх{ав1пихся о]'голосова|1ияи |{ротив всех
кандидатур - не имелооь. 71ньтх предлоя{ений относительно кандидатурь1 председателя
общего собрания от участников общего собрания не поступило.

Формулировка шринятого ре1шения по первому вопросу повестки дня:
к14збрать предоедателем обп{его собрания - }{ел'гутшт<о Бадима Ёико:таевича.
Аз6рать секретарем общего собрания _ {онцову Балентину }{иколаевну.>
[1о второму вопросу повестки дня вь1ступил председатель собрания )|{елту:шко Бадим

Ёиколаевич и предлоя{ил уполномочить сроком на2 года 1{олесник Анатолия Ёиколаевича,
19 апреля 1961 г'ода рождения. от имени учас1'ников долевой собственнос'ти без довереннос'ти
зак-ц}очать с0гла1шения об установ'{ении ссрви'г\,'г:т. о|; осушсс'гв]1е1-!ии пуб"тти,тного сервитута в
отнотпенР{и 1]емельного у!{аст1(а с 1(,|/1!1с1']]о!}ь!м 11()\4срс:пц 23:23:0502000:95.
]]ля него 1(олесник.;\нато';тию -Р1г.тко',таетзтт1{)' {1ре]{ос1'а1]']яе1ся г1раво:

з

бьтть представителем участник()в до..;тевой собственности при за1(-|!}очении согла1пения

об устаногз.]!ен[1и сер]]итт'\'1':1' об осуг.т1ес'|'13.]1е}11,11.'| :;\'б:ти.тт:0г'о серви1')''1'а в о'г}{(){{}ег1ии земельного
у1{астка с 1{адастровь|м номеромт 23 :23 :05{)300():95;
за1(л1очать согла1]-1ения об уста1]овлении серви'гута' об ооуш1ествлении публинного
серви'гута в отно1шении земе]1ьного участка с 1{адастровь1м номером 23:23:0502000:95;

подавать заявле}1ие о государствент+ой регистрации права __ сервитута, публиннот'о
сервитута в отно1пении земельного у!!астка с 1(а1дастровь1м номером 23.23:0502000:95, о
внесении сведений о сервитуте, о внесении све/'{ений о гтубл:инном оервитуте в Рдиньлй
го0ударственнь:й реестр }1едви)к'-1м0ст}' ;
получать необходимь1е до1(уме}{'гь1. по резу.,1ьтатам государст'ве:тной регистрации прав
и совер1шать все действия' связаннь1е с даннь1м поручением.
Р1тоги голосованияло второму вопросу повестки дня.

3а избрание колесник Анатолия Ёиколаевича в качестве уполномоченного лица

проголосо вало 24 участника общего собрания. в0.3деря(авш]ихся от ['олосов аъ1ия и против всех
1(андидатур -_ не имелось. !!4ньтх пред.]1о}1{ений относи1]ельь1о кандид{агурь] упо'{номоченного
лица от учас'['ников общет'о собрагтия }]е ];ост)'!|ило.

Формулировка принятого ре1шения по второму вог1росу повестки д!1я:
<}полномочить сроком на 2 года 1{олесник Анатолия Ёиколаеви!1а, |9 апреля
1 96 1 года рождения, от имени участников долевой собственттости без доверенности закл!очать
согла1шения об установлении сервитута, об осушествлении публиннот'о сервитута в отно1шении
земельного участка с кадастровь]м но\{с'ром 23 :23 :0502000:95.
!.:тя него 1{олесник Анатолито Ёико:таевичу предоставляется право:
бьтть представителем участников долевой собственности при закл}очении согла1пения
об установлении оервитута, об осушествлении публинного оервитута в отно1пении земельного
учаотка с кадастровь1м номер ом 23 :23 :05 02000 9 5 ;
закл1очать согла1шения об уотановлении сервитута, об осушествлении публинного
сервитута в отно1пении земельного участка с кадастровь]м номером 23,23:0502000:95;
11одавать заяв.]]ение о госудФствент+ой регистра]дии права _- сервитута. публииного
сервитута в отно111ении земельного у!тас'гка с 1(адастровь]\,1 1]омером 23:23:0502000:95, о
внесении сведений о оерви'!уте, о внесении сведений о публинном сервитуте в Бдиньтй
государственньтй реестр недви)кимости ;
получать необходимь1е документь1, г1о результатам т'осударственной регистрации прав
и совер1шать все действия, овязаннь1е с даннь{м поручением.).
:

Р1астоящий протокол состав'1ен в двух экзе\,1]1.]1ярах, которь1е хранятся в а.|]министраци!4
Бкатериновского сельского посе.]1ени'1 11{ербиновского района.
протоколу прилагается список шрисутству}ощих на общем собрании 17 октября
2019 года участников долевой собственности |!'а земельньтй участок из земель
оельокохозяйотвенного назначения шредназначенного для оельскохозяйственнот'о
производства общей площадь}о 99ззз07 кв.м.' с кадастровь1м номером 23:36:0502000:95,
располох{енного по адресу: установлено относительно ориентира' располо)кенного в границах
участка. |{очтовьтй адрес ориентира: 1{расноларский край,11]ербиновский райог1, в границах
€|{1{ (колхоза) < €еверньтй>.
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|1редседатель общего собрания

€екретарь

общего собрания

}полномоченное лицо
администрации Бкатериновско1'о
сельского поселения

Б.Ё' }{елту1пко
Б.Ё. Аонцова

Б.}{. Белту111ко

