
.Щата проведения общего собрания: 11,05,2018 года,

место проведения общего собрания собственников земельных

Кавказский р-н, пос. Мирской, 85, здание Щома культуры,

Время начаJIа и конца удостоверения IIоJIномочий <09 ч. 30 мин.>

протокол
участников общего собрания долевой собственности на земельный участок

сельскохозяйственного назначения плоЩадью '750273 кв.м., кадастровый номер 23:09:02

01000:59 находящегося краснодарский край, кавказский р_н, примерно в 700 м по

направлению на юго-востоr. о, орЪ.rrr"рu.rо.. Р.Люксембург, секция 11, конryр 17,

расположенного за пределами участка

долей: Краснодарский край,

- <09 ч. 59мин.>

Время начаJIа собрания: к10 ч. 0З мин,>

всего правообладателей, имеющих rrраво на участие в

Единого государственного реестра недвижимости

зарегистрированных rrравах на объект недвипшмости

общем собрании согласно выписки из

об основных характеристиках и

от 08.05.201 8 года Ns2Зl2Т4l002l20|8-

1428 составляет б правообладателей,
на собрании шрисутствуют: уполномоченное должностное лицо органа местного

самоупраВJIения поселения - заведуЮщий сектором земельных отношений, архитектуры и

сельского хозяйства администрации Мирского сельского поселения Кавказского района

КраснодаРскогО краЯ - ФилипЧенкова Ирина Леонидовна на основании распоряжения

uдr"п"arрации Мирского сельского поселения Кавказского района Краснодарского краJI

NэЗ5-р от 18.04.2018 года., (даrrее - Уполномоченное лицо администрации),

В силу п.10 ст. I4.I Фз кОб обороте земель сельскохозяйственного назНачения)

уполномоченному должностному лицу предоставлено право председательствовать, при

открытии общего собрания:
слушали Уполномоченное лицо администрации, которое сообrцило, что настоящее

собрание былО созванО по инициативе, ГнаТюк днатоЛия Николаевича - участника долевой

собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 7502]з

кв.м., кадастровый номер 2З:О9:02 01000:59 находящегосд Краснодарск1| край, Кавказский р-

н, примерНо в 700 м по напРавлениЮ на юго-вОсток оТ ориентира пос. Р.Люксембург, секция

11, контур 17, расположенного запределами участка (далее - Земельный участок), Участники

долевоЙ собственНости на земельныЙ fiacToк были извещены администрацией Мирского

сельскогО поселениЯ КавказскОго района КраснодаРскогО края О проведении общего собрания

в соответствии с п. 2. Ст, 14.I. Федерального закона lТslЪt-ОЗ от 24 июля 2002 года кОб

обороте земель сельскохозяйственного назначения) и Постановле}rием главы администрации

красноларского n|u" о., оз.|2.2оо2 года Jфlз69 посредством опубликования сообцIения в

районной общественно-политической газете Кавказского р-на Краснодарского края кОгни

Кубани> от 29.ОЗ,2018 года Jф2з(14760), на офиuиальном сайте Ддминистрации Мирского

сельского пооеJlения Кавказского р-на Краснодарского края в сети <Интернет> и

информачионных щитах, расположенных на территории Мирского сельского поселения

Кавказского района Краснодарского края,

Согласно п. 5 ст. 14,1 Фз кОб обороте земель сельскохозяйственного назначения)), общее

собрание считается правомочным в случае присутствия на нем участников долэвой

собственности, составляющих не менее чем 20 процентов их общего числа или, если способ

указания размера земельной доли допускает сопоставление долей в праве общей

собственНости на земельныЙ участок, владеющих более чем 50 процентами таких долей,

за время удостоверения полномочий было зарегистрировано з правообладателей земельных

долей и их предстаъителей, что составляет 50 о/о от общего числа собственников,

таким образом, общее собрание участников долевой собственности на вышеуказанный

земельный участок правомочно, имеет кворум по числу участников долевой собственности и

вправе принимать решения по повестке дня,



ПовесIка _tня общего собранrrя:

1. ilзбранrrе пpe_]ce_faтe.lll I{ сеI\ретаря обшего собрания.
]. Об rTBep;K:eHIlII раз\lера Jo--IeI"r в праве общей собственности на земельный участок,

се-lьско\озяйственного назначения.

-1. I1збранлrе .lI{ца. },по.тtно\Iоченного от имени r{астников долевой собственности без

Ё:iж:ж"fr fi :::ъъJli;нхт""#;у.ж;;J:JЁi:;:ч;i^;,#J""#т
жffJ::;Ёfr";н,;Ё*Нl}жi;;ffi H#i,"J,":Tý;##::ж;;TжT:
отношении земельных участков, находящихся в долевой собственности, и образуемых
из них земельньIх участков и определение объема и о срока таких полномочий.

}-по_rномоченное лицо администрации предложило осуществлять голосования путем поднятия

р}х. открытым способом. Возражений не поступило.
По вопросу Jф 1: Слушали .Щолжностное уполномоченное лицо администрации Мирского
се-тьского поселения Кавказского р-на Краснодарского края Филипченкову Ирину
-Iеонидовну, которая предложила дпя ведения обцего собрания избрать председателя и
секретаря общего собрания.

секретарем собрания - I_{апенко .Щмитрия Васильевича.

Щругих предложений не постуtIило. Вопрос ставится на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ ПО ВОПРОСУ : открытым способом, путем поднятия рук.
((ЗА)) Единогласно, (ПРОТИВ>> - нето <iBОЗДЕРЖАЛИСЪ) - нет.

Подсчет голосов осуществлялся уполномоченным лицом администрации Мирского сельского
поселения Кавказского р-на Краснодарского края - Филипченковой Ириной Леонидовной.

По результатам голосования принято решение:
Избрать rrредседателем собрания Гнатюк Анатолия Николаевича.
Избрать секретарем собрания I_{апенко !митрия Васильевича.

По вопросу JS 2: Об утверrкдении размера долей в праве общей собственности на земельный

},часток, сельскохозяйственного назначения..

Выступил председатель собрания Гнатюк Анатолий Николаевич, который сообщил :

Предлагается утвердить размеры долей в праве общей долевой собственности на земельный

!часток сельскохозяйственного назначения площадью 75027З кв.м., кадастровый номер
23:09:0201000:59 находящегося Краснодарский край, Кавказский р-", примерно в 700 м по
направлению на юго-восток от ориентира пос. Р.Люксембург, секция 11, контур 17,

расположенного за пределами участка след}тощим образом:

1. Гнатюк Анатолий Николаевич - б09/10000 долей,
2. Иванов Николай Иванович - 609/10000 долей,
3. Савицкая Лариса Анатольевна -457110000 долей
4. Чернышов Владимир Николаевич -609110000 долей
5. Чернышова Татьяна Николаевна - б09110000 долей
б. ООО <Дельта>> *1l07ll0000 долей

v

&



, lt_ UBAJII по вопросу : открытым способом, путем поднятия рук
нет, <(ВОЗДЕРХtАЛИСЪ> - нет.L, Е:лltlог,-tасно, (ПРОТИВ) -

_._t]CoB осуществлялся уполномоченным лицом администрации Мирского сельского
. i,эвказского р-на Красноларского края * Филипченttовой Ириной Леонидовной.

] с -', "l bTllTa}I ГОЛОСОВаНИЯ ПРИНЯТО РеШеНИе:
:,-.._: раз}Iеры долей в праве обrцей долевой собственности на земельныЙ учасТОК
: _ : , ,. _ ]яI"lственного назначения площадью 75027З KB.IVI., кадастрОвый НОМеР

_ _i_r00:59 находящегося краснодарский край, Кавказский р-н, примерно в 700 м по

_ ::.. jнIiю на юго-восток от ориентира пос. Р.Люксембург, секция 1 1, кОНТУР |7 ,

_;::енного за пределами участка следующим образом:

_ -зтюк Анатолий Николаевич - 609/10000 долей,
,:вэнов Николай Иванович - 609/10000 долей,
СэвItцкая Лариса Анатольевна 45] l10000 долей
Чернышов Владимир Николаевич -60911 0000 долей
Чепнышова Татьяна Николаевна - 609/10000 долей
ООО кЩельта) * 7107110000 долей

Гl, вOпрос}, j\Ъ 3: Избрание лица, уполномоченного от имени участников доЛеВОИ

- ]:_зенностИ беЗ доверенностИ действоватЬ прИ согласовании местоfIоложения границ

: :;_эНЫ\ \,частков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в

- ,.-:a';"i собственности, при обраrцении с заявлениями о проведении государственного
: --:J_РОВого учета или государственной регистрации прав на недвижимое имущество в

: _']]еHIII{ земельных участков, находящихся в долевой собственности, и образуемых из них

. :--ьных \,частков и определение объема и о срока таких полномочий.

-..,_\rtt.'t IJапенко,Щмитрий Васильевич, который сообrцил, ООо <Щельта> готово взять на

-.]; :зсхоtrы по оформлению прав участников долевой собственности на исходный земельный
]..:J_tlк в связи с чем, предлагаеТ свою канДидатурадля,избрания уполномоченным от имени

-._1: _HIlKoB долевой собственности без доверенности действовать при госУДарСТВеННОЙ

_;_ ,l-, р&ции прав на недвижимое имущество в отношении земельных участков, НаХОДЯЩИХСЯ В

- . .. -зоi"I собственности.
:.--.','пlт.-t председаТель собраНия, ГнатюК АнатолиЙ Николаевич, который предложил избрать

_,.:_о\lоченным от имени участников долевой собственности без доверенности действовать
:,: .!_rс\'Jарственной регистрации прав на недвих(имое имущество в отношении земельных

, ].:. _(с]В. находящихся в долевой собственности, на срок три года Гнатюк Анатолий
}{лtко.tаеВич,27.10.1951 г/р., местО рождения: с. Н-МосКва ШкотОвского р-на Приморского
. :_:.. 1ЗСПОРт 0з01 N9 04451,9, код подразделения 2з2-0з8, выдан 19.09.2001 г. Кавказским
, : ] КраснодаРскогО края, зарегистрирован по адресу: Краснодарский край, Кавказский
- l '- 

_ _:. пос.Р.Люксембург, ул. I_{ентра;lьная, д.7|, со след}тощими правами:

--;]зв.lllть интересы участников долевой собственности во всех компетентных органаХ
' *::,:]r-КоГо района и КрасноДарскогО Kpall пО вопросаМ регистраЦии праВ общеЙ долевой
_ ]-_ззннссти, в том числе: Управления Федеральной службы государственной регистрации,

.: - -: - _ ЭЗ И картографиИ пО КраснолаРскомУ краЮ , архивныХ учреждениях, Других

- ,..:эСТВенных, мунИципаJIьных и частных организациях, учре}Itдениях и предприятиях. а

..,:, : з tsо всех контролирующих организациях, учреждениях и предприятиЯх, и ПРОИЗВОДИТЬ

. ; -'.-_.]ШI-Iе действия: подписывать заявления и другие документы, с правоМ подачи заявлений

., -:l]ении регистрационньIх записей, с правом подачи заявлений о регистрации прав в праве

;ll :о.-тевОй собственностИ на земелЬный участок согласно утвер}кденного на собрании

:l-:L_,._Я собственников долей и размероВ долей, с правом внесения изменений в записи ЕГРН, с

_:: _ ],1 ПОДачи о приостановлении государственной регистрации, полу"Iения )ъедоМленIiя О

.,:_._3новлении государственной регистрации, сообщения об отказе в гОС}ДаРственноЙ

;.,:-ТlзЦLIи, обращаться с заявлениями и представлять от имени iобственников необходимые

з



-: к\fIенты; поJIr{ать необходимые справки и докр4енты, с правоМ получениЯ выписок иЗ

:-;гного государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и

-::еГИСТРИрованньIХ праваХ на объекТ недви}кимОсти, заказывать и производить оплату работ

."a-л-г), выполненНьIх третьИми лицамИ в целяХ реализации настоящего порr{ения, выполнять

:Je дР}ТИе деЙствия, необходимые для полного исполнения данного поручения.

гоJосОвдлИ по вопРосУ : открытым способом, путем поднятия рук.
3_\) 2, (ПРОТИВ> - 1, (ВОЗДЕРЖАЛИСЪ) - нет.

l _-:счет голосов осуществлялся уполномоченным лицом администрации Мирского сельского

, --;е.lения Кавказского р-на Красноларского края - Филипченковой Ириной Леонидовной.

По результатам голосования принято решение:
,,,jгать уполномоченным от имени r{астников долевой собственности без доверенности

*:::;твовать при государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении

.-]"1е-lьныХ r{астков, находящихся в долевой собственности, на срок три года Гнатюк

.\нато.-rrrя Николаевича,27.10.1951 г/р., место рождения: с, Н-Москва Шкотовского р-на
*:,:rlОРСКого края, паспорТ 0301 Jф 044519, код подразделения 232-0з8, выдан 19.09.2001 г.

'.,..:эзскиМ ровД КраснолаРского края, зарегистрирован по адресу: Красноларский край,

:,::::]ЗСКИй район, пос.Р.Люксембург, ул. I]ентральная, д.J|, со след)тощими правами
-]:-став.]Iять инт9ресы участников долевой собственности во всех компетентньIх органах

--.,..:эзскоГо районЪ и КрасноДарскогО края пО вопросаМ регистраЦии прав общей долевой

-. 1,- венности, в том числе: Управления Федеральной службы государственной регистрации,
: . -:СТР& И картографиИ 1rО КраснодаРскомУ краЮ , архивныХ r{реждениях, других

. -,, -:эственных, муниципа,тIЬныХ и частныХ организациях, учре}кдениях и предприятиях, а

-_: :з зо всех контролир},ющих организациях, учреждениях и предприятиях, и производить

- a-,,ъ]цI,lе действия: подписывать заявления И другие документы, с правом подачи

. ..._aнttlyt о погашении регистрационных записей, с правом подачи заявлений о регистрации
:-: З Праве обrцей долевой собственности на земельный участок согласно утвержденного на

-. ]:-.-lttt перечня собственников долей и размеров долей, с правом внесения изменений в

*-,:;;l Егрн, с правоМ подачи о приостановлении государственной регистрации, получения

: ; - - ],L-1ения о приостановлении l,осударственной регистрачии, сообщениЯ об отказе В

', -', -;эсТВенной регистрации, обращаться с заявлениями И представлять от имени

_ ]-.эеннl.tков необходимые документы; получать необходимые справки и док}менты, с

:*: _ ].I по_-1учения выписок из Единого государственного реестра неДВИ}КИМОСТИ Об ОСНОВНЫХ

_]_:::_З]IIСТИК&х и зарегистрированных правах на объект недвижимости, заказыватЬ И

:..:-:J_]IiTb оплатУ рабоТ (услуг), выполненных третьими лицами в целях реализации
.-_. _;,--его поручения, выполнять все другие действия, необходимые для полного исполнения

, _ :. _. _ IОРr{еНИЯ,

: -.j:.l}-IВеР}КДаЮ:

i ; _ -; -]тс.-Iь собрания

: ]: .:]ь собрания fu
/А.Н. Гнатюк i

/ Щ.В.I-{аrrенко /

?

:ен}lя от 18.04.2018 г. JФ35-р)


