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общего собрания участЕпков долевой собственности на земельпый

участок с кадастровым номером 23:07:0203000:95
станпца IIовотитаровская .Щинского района Краснодарского края

,.Щата проведения собрания: 09 декабря 2019 года.

Место проведения: Краснодарский
Новотитаровск€я, ул. Советская, б1.

край, Днской район, ст.

Собрание проводится по инициативе администрации
Новотитаровского сельского поселениrI ,Щинского района в соответствии с
п.п. 5.2 п. 5 ст. 14.1 ФЗ от 24.07,2002 Ns 10l-ФЗ <Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения> в отношении земельного yracTKa с КН
23:07:0203000:95 площадью 2715353 кв. м (271,5 га), расположеЕного по
адресу: Краснодарский крй, .Щинской район, в границ€lх ЗАО <ЕIиво.

.Щанное собрание проводится как повторное в связи с тем, что собрание от
30.10.2019 г. в отношении указанного земельного )частка с такой же
повесткой дня не состоялось в связи с недостаточностью кворума.
Сообщение о проведении Еастоящего собрания было огrубликовано в газете
<Кубанские Еовости>) от 08. 1 1.2019 г., размещено на сайте администрации и
в публичной библиотеке, где обеспечен доступ для ознакомлениrI с
сообщением, а также на информационIIом щите администрации. lIнициатива
о проведении собрания возникJIа в связи с обращением представителей

доверенных лиц государственной компании <<Российские автомобильные

дороги> - сотрудников ООО НПП <Компьютерные технологии) с целью
обеспечения реализации проекта <Автомобильная дорога М-4 <,Щоп от
Москвы через ВороЕеж Ростов-на Дону, Краснодар до Новороссийска.
Строительство с последующей экспJryатацией на платной основе
автомобиrrьной дороги М-4 <[он> от Москвы через Воронеж, Ростов-на

.Щону, Краснодар до Новороссийска Еа rIастке дальнего западного обхода г.
Краснодар>.

Возражений относительно порядка созыва )ластников долевой
собственности вышеуказанного земельЕого участка до проведениrI собрания
Ее поступ€rло,

Время начала регистрации r{астников собрания: с 09 часов 45 минут.
Регистрация окоЕчена в 10 часов 55 минут.



Уполномоченные должностные лица администрации Барсова Ольга
Александровна и Бережная JIrобовь Ивановна удостоверили полномочиlI
присутствующих на собралии лиц.

По результатам регистрации установлено следующее. На земельном

}п{астке с кадастровым номером 23:07:0203000:95 площадью 2715353 кв. м
согласно данным ЕfРН на дату проведения собрания числится )ластников
долевой собственности в коли.Iестве 7l человека. На собрании присутствует
б5 человек, что составляет 91,5 0/о от общего числа )л{астников долевой
собственности. Присутствующие на собрании )ластники владеют 220б000 кв.
м uз 2715З53 кв. м земельного rIастка с кадастровым номером
23:07:0203000:95.

Согласно п.п. 5.1 п. 5 ст. 14.1 Федера:rьЕого закоЕа от 24.07.2002 г.Ns
101 - ФЗ <Об обороте земель сельскохозяйственного назначениrD) повторное
общее собрание с той же повесткой дшI считается прtlвомочным в сJIучае
присутствиlI на нем участников долевой собственности, составляющих Ее
менее 30 процентов их общего числа или, если способ указаншI размера
земельной доли допускает сопоставление долей в праве общей собственности
на земельный )часток, владеющих более чем 50 процентш,rи таких долей.

Наличие кворума имеется.
Возражений относительно кворума не поступило.

.Щанное собрание rIастников долевой собственности на земельный

)ласток с кадастровым номером 23 :07:0203000:95 считается правомочным.
Кроме )ластников долевой собственности в з€Iле присутствуют:

уполномоченные доверенные лица от администрации Новотитаровского
сельского поселения ,Щинского района Барсова Ольга Александровна и
Бережная JIrобовь Ивановна, специЕчIисты отдела земельньгх отношений
адмиЕистрации Новотитаровского сельского поселения,Щинского района
Бережная Елена Сергеевна и Седипа Светлана Викторовна, а также
сотрудники ООО НIШ (Компьютерные технологии>: руководитель проекта,
начЕuIьник производственного отдела JtlЪ 1 Мананкова Ирина Владимировна,
начаJIьник отдела по работе с организациrIми Юдин IIиколай Андреевич и
инженер по зеN{леустройству Мельник Татьяна Владимировна.

Время начала цроведениrI собрания 11 часов 00 минут.

Повестка дня общего собраЕия:

l. Утверждение проекта межевания земельного }частка.



з

2. Утверждение перечнrI собственников и размеров их долей в праве общей
собственности Еа земельЕый участок, образуемый в соответствии с проектом
межеваниrI земельного )ластка.
3. Выбор лица, уполномочеЕного действовать от имени )ластников долевой
собственности без доверенности, оцределение объема и срока полномочий.
4. Разное.

Собрание открьша уполномочеЕЕое лицо от администрации
Новотитаровского сельского поселеЕшI ,Щинского района Барсова о. А. и
указала, что кворум имеется, огласила )частникам повестку дня, ра:!ъяснила,
что д€lннЕUI IIовестка дня была огryбликована в газете <Кубанские новостиD от
08.11.2019 г. Указала, что для ведениJI собрания и подсчета голосов необходимо
избрать председатеJuI, секретаря и счетную комиссию собрания. Предложила в
составе регламента собрания предостЕIвлять )ластникЕIм не более 5 мин для
выступления.

Кандидаryры Барсовой о. А. и Мананковой И. В. на место председатеJUI
собрания, предложенные Барсовой О. А., были откJIонены. Присутствующими
)ластниками собрания на место цредседателя собрания бьтла предложена
каrrдидаryра I,1тrьченко Юрия Васильевича. Вопрос вынесеЕ на голосоваIIие.

Результаты голосовацIuI :

<Зо - 38
<Против> - 20
<Воздержали съ>> - 7 .

по результатам голосоваяиrI принято решение: избрать председателем
собрания Lhrьченко Юрия Васильевича.

Барсовой о. А. на место секретаря собрания была предложена каIцидачaра
Мельник Татьяны Владимировны.

Вопрос вынесеII на голосование.
Результаты голосованиrI: <<Зо> - единогласно.
По результаТам голосоваНия принятО решение: избрать сецретарем собрания

Мельник Татьяну Владимировну.
Барсовой о. А. на места в счетную комиссию были предложены следующие

к.шдидатуры: Бережная Любовь Ивановна, Бережная Елена Сергеевна и Седина
светлана Викторовна. Посryпили предложения добавить в счетную комиссию
IIrrьчецко Татьяну Ивановну и Старокожева Михаила Григорьевича. Вопрос
вынесеЕ ца голосование.

Результатьт голосованиrI: <<Зо> - единогласно.
По результатам голосования приIшто решение избрать счетrгуIо комиссию в

следующем составе: Бережная JIrобовь Ивановна, Бережная Елена Сергеевна,



Седина Светлшrа Викторовна, I,fuiьченко Татьяна Ивановна и Старокожев
Михаил Григорьевич.

Избранный председатель зачитЕtп поступившее в
НовотитаровскогО сельскогО поселениrI письмО )п{астника долевой
собствецности на земельный участок с кадастровым номером 23:07:0203000:95
Лузанова АлексеЯ Федоровича, который предложиЛ по к€Dкдому вопросу
повестки д{я принимать решениrI отцрытым голосованием гryтем подIштшI

руки. Решение считать приЕrIтым, если за него проголосовЕIпи большинство
rIастников общего собрания. Такое предложение возникJIо в связи с тем, что
общая площадь земельного r{астка с кадасцовым номером 23:07:0203000:95
не сопоставима с суIимарной площадью долей, которыми владеют )частЕики
долевой собственности. LIмеется расхождение около 37 га. Председатель
собрания поясЕил, что в дalнном сJDлае необходимо принrIть решеЕие в круry
присутствующих о способе голосования. В связи с тем, что некоторые из
црисутствующих )частников долевой собственности выр€lзили несогласие с
предложенным способом голосованиjI, вопрос был вынесен на голосоваЕие.

Результаты голосованиJI :

кЗо> - 38
<Против> - 24
<Воздержались> - З.

По результатам голосования приюIто решение: по вопросам повестки днrI
принимать решеншI открытым голосованием п)дем подIштиJI руки. Решение
считать принятым, если за него проголосов€UIо большинство )ластЕиков общего
собрания.

1. По первому вопросу повестки дrrя <утверждение проекта межевания
земельного r{асткЕD) слуш€ши председатеJUI собрания, который пояснил, что
проект межеваниrI подготовлен с целью выдела земельЕого )п{астка из
земельного rlастка с кадастровым номером 23:07:0203000:95 по заказу
государствеНной компанИи <<Российские автомобильцые дорогиD кадастровым
инженером Агарковым Игорем Викторовичем, который явJUIется сотрудником
ООО ШIП <<Компьютерные техЕологии>. Проект подготовлен с целью
образования земельного r{астка площадью 5,2 га путем выдела из указанного
выше земельIЛого )п{астка для проведениrI его изъятиrI дJбI государствеЕньIх
Еужд под строительство автомобильной дороги.

Мельник Татьяна Владимировна показ€ша па картографиIIеском материirпе

|раЕицы образуемого земельЕого )ластка и озв)лила его размеры в Melp€lx.
Председатель вынес вопрос об утверждении проекта межевациrI на

администрацию

голосование.



Результаты голосовЕlния:

<Зa> - 61

<Против> - 2

<<Воздержа-тrись> - 0.

.Щвое у,rастников собрания в голосовании )ластие не приним€tли в связи с
уходом с собрания.

По результатам голосования принято решение: утвердить проект межевания

<Утверждение перечня собственников и
собственности на земельный 5rчасток,

образуемый в соответствии с проектом межеваниrI земельного )ласткa>)
Председатель

предложение о
собственников земельного )частка, образуемого в соответствии с проектом
межеваниrI, всех )л{астников долевой собственности. Председатель зачитаJI

указанный перечень собственников с размерами их долей в земельном участке,
образуемом в соответствии с утвержденным проектом межеваIIIФI.

Посryпали a}льтернативные ttредложеЕиJI относительно указанного перечшI.
Несколько лиц выдвигали предложение о вкJIючении в перечеЕь одIIого лица -

Старокожева Михаила Григорьевича с целью выдела земельного участка
площадью 5,2 га согласно проекту межевания в счет цринадлежащих ему
земельньIх долей. Поступало предложение о вкпючении в перечень лиц,
предстtlвителем которых по доверенtIости явJIIIется Ильченко Т. И.

После обсуждения второго вопроса повестки дш председателем собрания
выЕесен Еа голосование вопрос о вкJIючении в перечень собственников
земельного участка, образуемого в соответствии с проектом межеваниrI, всех

rIастников долевой собственности.
Результаты голосованиrI :

<Зы - 36
кПротив> - 25

<Воздержались> - 0.

Кроме ранее покиIтувших собрание участников еще двое )ластников
собрания в голосовfiIии )ластие не принимЕlJIи в связи с уходом с собрания.

По результатам голосования приIuIто решение: утвердить цредложенный
Лузановым Алексеем Федоровичем перечень собственЕиков и р€lзмеров их
долей в праве общей собственности на земельный уласток, образуемый в
соответствии с утвержденным проектом межевания земельного )п{астка.
Перечень состоит из всех участциков долевой собственности,

огласил поступившее от
вкJIючении в перечень

земельного участка, содержащий информацшо о местоположении и площади
выделяемого земельного rIастка.

2. По второму вопросу повестки дня

размеров их долей в праве общей

сJryшЕIпи

Лузанова
председатеjul собрfiIия.
Алексея Федоровича
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зарегистрированньD( на сегодняшниЙ день в ЕгрН на земельЕом r{астке с
кадастровым номером 23 :07:0203000:95.

3. По третьему вопросу повестки дня <Выбор лица, уполномочеЕцого
деЙствовать от имени )частников долевоЙ собственности без доверенности,
определение объема полномочий>l слушали цредседатеJuI собрания. он зачита.lt
предложение Лузанова А. Ф. в соответствии с Федеральными законами: N9 101-
ФЗ от 24.07.2002 (Об обороте земель сельскохозяйственного назначения>>, М
22l-ФЗ от 24.07.2007 г. (О кадастровой деятельности>, Jф 218-ФЗ от 13.07.2015
г. <О государственной регистрации недвижимости>>, Гражданским кодексом
РФ, Гражданским процессуальным кодексом РФ, Земельньтм кодексом РФ
избрать в качестве лица, уполномочеЕного действовать от имеЕи )ластников
долевой собственности без доверенности, граждаЕина РФ l.[льченко Юрия
Васильевича, 06.06.1962 г. Р., пол: мужской, место рождения: ст.
Новотитаровская .Щинского района Краснодарского KpEuI Россия, паспорт 03 07
60043З выдан ОУФМС России по Краснодарскому кр.lю в ,Щинском райоЕе
06.07.2007 года, код подразделеншI 2З0-03З, зарегистрированного по адресу:
РФ, Краснодарский край, ,Щинской район, стаЕица Новотитаровскм, ул.
Широкая, 89 и определить в круг его полномочий в отцошении земельного
r{астка сельскохозяйственного нЕц!начениrI с кадастровым номером
23:07:0203000:95 площадью 27|5З5З кв. м с видом разрешенЕого
использованиrI: для сельскохозяйственного использованиlI, расположенЕого по
адресу: Краснодарский край, ,Щинской район, тер. в границах ЗАО (Нивa>),

деЙствовать при согласоваЕии местоположения граЕиц земельЕьIх участков,
одЕовременно явJUIющихся границей земельЕого участка, находящегося в
долевой собственности, при обратт{ении с зЕuIвлением о проведении
государственцого кадастрового )Еета и (или) государствеЕной регистрации
прав на недвижимое имущество в отношении земельного r{астка,
находящегося в долевой собственЕости, и образуемых из него земельЕьrх

)ластков, а также закJIючать договоры аренды даЕного земельного г{астка,
соглашеЕия об установлении сервитута, об осуществлении тцrбличного
сервитута в отношении данного земельного rIастка или соглаIrrения об изъятии
недвижимого имуществу для государственньrх иJIи муниципzшьных нужд в
объеме, соответствующем принятым общим собралием решением сроком на
три года (до 10.1220Z2 года) с правом обращения от имени участников долевой
собственЕости в Федератrьнlто службу государственноЙ регистрации, кадастра
и картографии, многофункциоЕальные центры предоставлениrI
государственньгх и муниципaльных услуг, органы местного самоуправленIдI,
органы нотариата, в органы, rIреждения, организации, осуществляющие
кадастровый 1..reT объектов недвижимости и иные органы и }чреждениrI,
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ОСУЩеСтВJU{юЩие )л{ет объектов недвижимого имущества и работы по
межеванию земельных Jластков, в архивы. Присутствующими на собрании
бьтли также предложены кzlндидатуры Рогозяновой JIrодмилы Александровны и
Русакова F{иколая }Iиколаевича.

После обсуждения третьего вопроса повестки дня цредседателем собраниrI
вынесеца на голосование кандидачrра Ильченко Юрия ВасильевиtIа как лица,

уполЕомоченного действовать от имеЕи участIIиков долевой собственности без

довереЕности.
Результаты голосоваIIи;I :

<Зa> - 3б
<Против> - 25

<Воздержались) - 0.

По третьему вопросу принято решение:
В соответствии с Федеральными законами: Ns 101-ФЗ от 24,07.2002 <<Об

обороте земель сельскохозяйственного назначения>, JЮ 221-ФЗ от 24.О7.2О07 r.
<О кадастровой деятельности>>, Jt 2l8-ФЗ от 13.07.2015 г. <О государственной

ремстрации недвижимости>), Граждапским кодексом РФ, Гражданским
процессуЕlJIьным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ в качестве лица,

уполномочеЕного действовать от имени rIастников долевой собственности без

доверенности, избран гра)кданин РФ }Iтrьченко Юрий Васильевич, 06.06.19б2 г.

р., пол: мужской, место рождеЕиrI: ст. Новотитаровская Динского района
Краснодарского крм Россия, паспорт 03 07 б00433 вьцан ОУФМС России по
КраснодарскоIчry краю в ,Щинском районе 06.07.2007 года, код подразделеншI
230-033, зарегистрированный по адресу: РФ, Краснодарский край, ,Щинской

раЙон, станица Новомтаровская, ул. lЦирокая, 89 со следующими
полtIомочиrIми в отношеЕии земельного )частка сельскохозяйственЕого
назцачениlI с кадастровым номером 23:07:0203000:95 площадью 27l5З5З кв. м с
видом разрешенного использования: для сельскохозяйственного
использованиrI, расположецЕого по адресу: Краснодарский край,,Щинской

район, тер. в граIIицЕlх ЗАО <<Нива>>: действовать при согласовании
местоположениrI границ земельных участков, одновременно явJUIющихся
гралицей земельЕого )ластка, находящегося в долевой собственности, при
обращении с змвлеЕием о проведении государственного кадастрового rIета и
(шrи) государственной регистрации прав на недвижимое имущество в
отношеЕии земельного уlастка, Еаходящегося в долевой собственности, и
образуемьгх из него земельIlых rIастков, а также закJIючать договоры аренды

данного земельного )ластка, соглашениJI об установлении сервицrта, об
осуществлении rryбличного сервитута в отношении данного земельного )ластка
или соглашения об изъятии недвижимого имуществу длrI государственных ипи
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муниципЕrльных нужд в объеме, соответствующем принrIтым общим собранием

решением с прЕвом обращения от имени уIастников долевой собственности в
Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии,
многофункционatJIьные центры цредоставления государственньж и
муЕиципtшьцых усJIуг, органы местного самоуправлениlI, органы нотариата, в
органы, у{реждения, оргzlнизации, осуществJuIющие кадастровый учет
объектов недвижимости и иные орrаны и )чреждения, осуществJuIющие гIет
объектов недвижимого имущества и работы по межеваЕию земельных

)дастков, в архивы.
Установить срок предоставленных ему общим собранием полномочий

равным трем годам. Началом исчислениJI данцого срока считать дату
проведениrI настоящего собраIrия. Окончание срока цредоставленных
полномочий считать даry 10.12.2022 rода.

4. По четвертому вопросу повестки дшI ((рсвцоеD высryплений, обсуждений,
а также принrIтия каких-либо решений не было, поскольку он не отрЕDкец в
перечне вопросов, в отношении которых участники долевой собствецности на
общем собрании моryт пришIть решение согласно ч. 3 ст. 14 Федераrrьного
закона от 24.07.2002 г. М 10l-ФЗ <Об обороте земель сельскохозяйственного
ЕазначениJI).

Время окоrrчания собрания 13.10.

Протокол составлен в двух экземпJuIрах, которые хранятся по месту
н€lхождениrl земельЕого )ластка, находящегося в общей долевой собственности -
в администрации Новотитаровского сельского поселения .Щинского района
Краснодарского кр€ш.

К настоящему протокоJIу прилагаются:

l. Приложение Л! l. Список присутствующих на общем собрании
собственников земельных долей земельного )ластка с кадастровым номером
23:07;0203000:95.

2. Перечень собственников и р€вмеров их долей в праве общей
собствецности на земельный r{асток, образуемый в соответствии с проектом
межеваниrI.

3. .Щоверенности уполномоченньrх лиц.

Секретарь собрания, Мельник Татьяна Владимировна, отк€lз,шась от
составленI]UI и подписаЕия протокола собрания и покиЕула место проведеЕиrI
собрания,
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,Щоверенные лшIа государственной комп€tнии <ёоссийские автомобильные
дороги)) сотрудшки ооо шш <Компьютерные техцологии)) не цредоставиJIи
цадлежаIIц.rм образом оформленпый проект м и покинули место
проведеI uI собрания, в связи с чем проект

Председатель общего собрания

УполномоченЕые должностЕые
лица администраIцм
Новотитаровского сельского
поселения,Щинского района Барсова О. А.

Бережнм Л. И.

I,Lrьченко Ю. В.



Приложение J,,{Ъ 1

К протоколу J\Ъ2 общего собрания участников общей долевой
собственности ца земельный }п{асток с кадастровым номером

23:07:0203000:95, расположенного по ад)есу: установлено
отЕосительно ориентира, расположенного в границах участка.

Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, !инской р-н,
тер в гр.lницах ЗАО <Ниво от 09.12.2019 г.

Список присутствующих па общем собрании собственников земельных долей
земельного учдстка с кадастровым номером 23:07:0203000:95

Jlb
пlп Фио Долп

Реквпзпты документа,
удостоверяющего право на

земеJIьную долю
Подппсь

r)
l

Алферов Александр
Викгорович

26000l2,115з5з Np 2З-23-Зl/010/2007-21 1 от
21,02.2007

2
Андреева Она Ионовна

fuzz"za Z-a
26000п7l5з5з Ns 2З:07:020З000:95-2ЗlOЗl 12018-

70 от 17.12.2018 ýV
J

Афонин Юрий
николаевич

26000l2715з5з Ns 23 :07: 0203000 :9 5 -2З / 0З 1 l 20 17 -
iб от 18.10.2017 t/

4
Баталов Олег Сергеевич 26000/2715з5з Ns 23 :07:0203000 :95-2З l0З l /2018-

79 от l8.12.20l8

5

Баталова ольга
Бописовна
#rgz-ota 2<

26000/2715з5з Ns 2З :07:0203000 :9 5 -2З l 0З1 12018-
78 от 18.12.20l8

ý

6

Безмогорычный Василий
Иванович

fuyz:"zz<o 2.4
26000/2715з5з Nр 23 :07:0203000:95-2Зl03 1 /20 l 8-

82 от l9.12.20l8 ,ý

7

Бережная Ольга
гоигооьевна
Z2аru,",сr"rr 2+

26000/27|5з5з Ns 2З :07:020З000 :95-2З l 0З1 12018-
75 от 18.12.2018

ý

8

Бойко Николай
васильевич

2600012,715з5з Np 2З -2З -З l / 010 12007-2 1 б от
21 .02.2007 9/

9

Бойко Свgтлана
Григорьевна

26000/27l5з5з Jlъ 2з-23-3 1/0 1 0/2007-2 l 9 от
21.02.2007

й

10

Болдырева JIюбовь
николаевна

#а"а.*о Z *
26000lz,715з5з J\Ъ 23 :07:0203000 :,95-2З /0З1 /20l 8-

76 от l8.12.20l8

{

ll
Бончковская Мария
ппокофьевна

Va*b;":-.-.t е
26000/2715з5з

t
Ns 2З -2З -3 1 / 0 10 /2007-2 l 7 от

21.02.2007

l2
вахонина Елена
васильевнайаtаа- 2а

l3000/27l5з5з Ns 2З-2З -З 1 l0Збl201 4-269 а
0з.0,1 .2014 "f

lз
Винникова Александра
Федоровна
Z)zzxz., )-+

26000l2715з5з Nр 2З -2З -З1 /018/20 l4-282 от
17,01.20|4 J

l4
Вохмина Лидия Ивановна 26000/27 | 5з5з Ns 2З-2З-З1/01012007 -225 от

2|.02.2007



л!
п/п Фио ,Щолп

Реквшзпты документа,
удостоверяющего право на

земеJIьнчю долю
Подпись

15 Голодок Иван
михайлович

6500/2715з5з ]ф 23 :07:0203000 :95-2З l 0Зl 120|9-
1З4 от 23.08.20l9

{, no
16 Голодок Николай

михайлович
6500/27l5з5з Np 23 :07:0203000 :95-2З /0З1 /2019-

l35 от 2б.08.2019 4^L
|,7 Голодок Ольга

Винидиктовна
6500lz7l5з5з Ns 23:07:0203000:95-2З l0З| 12019-

iЗЗ от 23.08.2019

u

Фu,о
l8 Горб Нина Федоровна

/Zaz.,lz-zra 7.а
52000п7l5з5з Ns 23 -2З -З | / 0 5З /20 1 4-400 от

24.07.2014

ý
19 Горбоконь Геннадий

Алексаlцрович
l3000/27l5353

1Jaa/v79,

Np 2З -2З -3 1 l 0 l 0 l 2007-3 83 от
06.03.2007

-,з а' з .'а/,аFаJаоё,?J^ Wl
20

Грабчук Василий
павrrович
/z3z.zl-zz-r а,х"

{a00l2zl535}

26000l27l5з5з ]ф 23 :07:0203000 :95 -2З l0З l 12018-
72 от 17 .12.2018

21 ,Щмитренко Анна
николаевна
V"zzz.zzty.r-.a Z,

26000/2715з5з Nр 2З -2З -З l l 010 12007 -З'7 7 а
06.03.2007

//,

-{й-,r1 тт,.,,-;л,--.л D._л--.-", aaлллla11<1<., мл 
'2 

.)2 11/al]л/aлл7 a,,1,1

T.l .)l

2з ,Щущенко Светлана
Викгоровна

26000п1l5з5з 23 :07:0203000:95 -2з l0з 1 l2019-
157 от 25.11.2019 г.

Щынька Евгений
Викторович

26000/27|5з5з Np 2З-2З-З1/01012007 -242 от
22.02.200,7

\
25 Ефременко Александр

Викгопович

йzоаz.?"/-//
52000/2,715з5з Np 2З -2З -З l / 010 /2007-378 от

06.03.2007

zб ибанова Нина
Алексеевна

а."й .2/,2
26000l271,5з5з Ns 2З-2З-З1/01012007-3 82 от

06.0з.2007

27 Ильченко Юрий
васильевич

26000п7|5з5з 23 :07:0203000:95 -2з l 031 l2019-
l21 от 05.07.2019

26000/2,715з5з 23 :07:0203000:95 -2з l0з 1 12019-
125 от l9.08.2019

5200012,715з5з 23 :07:0203000:95 -2з l0з l l20l9-
l39 от 01.10.20l9

2600012715з5з 23 :07:020З000:95 -2з /0З1 /2019-
l45 m 07.11.20l9

28 Карпенко Екатерина
Федоровна

fuzrr-- ra
26000/2,715з5з Np 23-23-3 1/0l0/2007-35 1 от

05.0з.2007

приложсние Nll к протоколу.I'l!2 общего собраЕия )^{асгников общсй долевой собствсвноqги
на земельный участок с кадастовым номсром 23:07:020З000:95, расположенного по адресу:

ycTEtHoBJIeBo относительно ориентира" располоr(еняого в грalницах учасгка. Почтовый адрео ориеЕтира:
Краснодарокий край, ДиЕской р-н, тор в границм ЗАО (НиваD от 09,12,2019 г,
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пlп Фио .Щолп

Реквпзпты документа,
удостоверяющего право на

земыIьнYю лолю
Подппсь

29 Каторгин Игорь
,Щмитриевич

2600012715з5з Np 2З -2З -З 1 l 01 0 /2007 -262 от
24.02.2007

//
з0 Квиртия Геннадий

.Щавидович

26000п715з53 Ns 2З -2З -З U 0 l 0 l 2007 -27 З от
26.02.2007

31 Киракасьян Лидия
ЩмитриевнаЙ-аroz*а z а

26000l27|5з5з Ns 2З -2З -З 1 l 05З l20 l 4-3 5 8 от
21.07 .2014 lp

з2 Клюев Леонид Сергеевич

tz.zz/<., /
l з000/2715з5з JtlЪ 23:07:020З000:95-

2З /0З | /20|8-64 от 24.09.20 l 8

/n

ý/
зз колинько Татьяна

Анатольевна
Иrбrcrzа 2_ *

26000127,15з5з Ns 2З:07:0203000:95-
2310з l/2018-81 от l9.'l2.2018 6

з4 Комаров Викгор
клавдиевич

й6*;zla ,/, +
26000l27|5з5з Ns 2З -2З -З U 0З б l20 1 4-273 от

09.07.2014 tr
35 KoHoBa.rroBa Людмr,r,.lа

f]цколаевна
,%zoru-Ho€o .Z "f

26000/27|5з5з Np 2З -2З -З 1 l 0 10 /2007-278 от
26.0z.2007

/-
зб КlхаРь Людмила Ивановна 1з000/2715з53 М 23:07:0203000:95-

2ЗlOЗ1/201,9-|0З а
20.02.2019 lфrrи

з7 Лощакова Александра
михайловна

26000l2715з5з Ns 2З -2З -З U0l0 12007-356 от
05.0з.2007 еd

38 Лузанов Алексей
Федорович

/Zбrz-rrzо 7 а.

26000/27|5з5з Ns 23:07:020З000:95-
2З/OЗll2019-1'07 от

22,04,2019 ý

з9 Лlванова Александра
Павловна

Zave,-l-tK-e 2 е
26000п7l5з5з J\! 23:07:0203000:95-

2з/Oзl /20|8-7з от 1 8.12.2018 ý -.--r,.
40 JIrобарец Константин

Евгеньевич
26000/2,715з5з N, 2з-2зlOз l-

2З / 00 | l 84З l 20 I 6-1 З90 l 2 оУ|4.04.22=
4| JIяшенко Татьяна

Александровна
5200012715з5з Nэ 2З -2З -З | l ttбl )007 -29Уот

02.0з.gу.,,'

42 Малышев Александр
Александрович

Z.razZ-r"rr,- 2,-zz

26000l27|5з5з J\Ъ 23:07:0203000:95-
2З/OЗ1J2019-164 от

06.12.2019
юLy

43 малышева Наталья
Федоровна

ZZazzzz: /а

26000/2715з5з Np 23:07:0203000:95-
2ЗlOЗ|120|9-166 от

06.|2.2019 ý,

44 матлахова Раиса
Мирgновнаy'./Zra*za ) ,Zr

26000/2715з5з ]\Ъ 2з-2з-3 l/05з/20 l 4-398 от
2з.07 .20|4 &

Приложение Nеl к лротоколу ЛЬ2 общего собрания учасгников общей долевой собственноgги
на земольный участок с кадастровым номсром 2З:07:020З000:95, расположенного по адрссу:

yaтаl]oвJleнo 0тяосительно ориентира, располохснЕого в границах учасгка. Почтовый адрес ориеЕтира:
Красподарский край, Динской р-н, тер в граяицах ЗАО (НивФ) от 09.12.2019 г.
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п/п Фио Долп
Реквпзltты документа,

удостоверяющего право на
земельнчю лолю

Подппсь

45 молоткова Валеrrгина
васильевна

Zau,lza> i "<

l з000/2715з53 Np 2З -2З -З l / 0З 6/20 l 4-268 от
0з.07.2014

ý
46 Мордвина Елена

васильевна

Z.аu-t -лr-э 7 -?.
26000/27|5з5з Ns 2З -2З -З l l05 | l2012-398 от

2з.05.20|2
,у

47 Науменко Нина Федоровна

Z6ve/z-?c, 7.,,а.

26000/2715з5з м 2з-2з-з 1/0l8/2014-285 от
l8.07.20l4 tr

48 Ольховскм Лариса
Ивановна
/|rцасzz.z> ;.<

26000127,15з5з Ns 2З -2З -З l / 05З /20 l 4-3 б7 от
21.0,7.2014

ý
49 Подгайняя Наталья

витальевна
.r',-Z-- -о_---*.,,-, ) -4

26000l27l5з5з Ns 23:07:0203000:95-
2ЗlOЗ1/20|9-l'65 от

06.12.2019 ý
50 Посыпайко Мю<аил Лукич 26000/z7l5з5з Ns 2З -2З -З 1 l0l0l2007 -З7 2 от

06.0з.2007

51 посыпайко Нина
геоогиевна
Za)e'r.*. Z-a

l3000/2715з53 Ns 2З:07:020З000:95-
2з /0з 1/2019 -9з от 06.02,20 19 ý

52 Привалова Татьяна
Анатольевна

ZzSrez"r- ),<
l з000/27l 5з5з М 23:07:020З000:95-

2З /0З 1 /20|8-67 от 24.09.2018
,ý

53 романенко Татьяна
васильевна
64Z/za, /'.,*

,lз000/2715з5з
Ns 2З -23 -3 1 l0З б12014-272 от

0з.07.2014 #
54 Русаков Николай

николаевич
2600012,715з5з Ns 2З -2З -З'l / 0 l 0 l 2007-3 85 от

06.03.2007

55 Савенко Лариса
АлександDовна
&цezoe€--q /,

26000l2715з5з Nр 2З -2З -З l / 010 /2007-3 9 1 от
06.03.2007 \N\

56 саjrьникова Алла
гпигооьевна
-ZCrzlz"a Z -?.

26000/27|5з5з Np 23:07:0203000:95-
2З/OЗ1/2018-77 от l 8- l2-2018

ý
57 Сорокин Алексей

ипатиевич
&rcez_zz-rr* ё,;

52000/27l5з5з Np 23 -2З -З l l 0ЗЗ /20 l 2-4 l б от
28.0з.2012 с,ц

58 Старокожев Михаил
Григорьевич

416000/27l5з5з Ns 2З:07:0203000:95-
2З l 0З l l20l8-40 сут 25.05.20 l 8

26000/2715з5з ЛЪ 23:07:0203000:95-
2зlOз 1/20l8-58 m 05.09.201 8

26000l2715з5з J\Ъ 23:07:0203000:95-
2310з 1/2019-88 от 21.01.20l9

26000lz,7,15з5з Ns 23:07:0203000:95-
2З l 03 1 l 20 |9 -99 от 12.02.2019

59 Старокожева Елена
Викгоровна

Zбrцzzzо 7 сr.

26000l2715з5з Ns 23:07:0203000:95-
Zз l0з 1 12018-'7 1 от 1 7. 12.201 8 ý

Приложенис ffэl к протоколу J',lЪ2 общего собрания участников общей долевой собgгвенности
на земельньй участок с кадастровым номером 2З:07:020З000:95, расположенного ло а,дресу:

устмовлсЕо относ!лтельно ориеЕтира, расположеяного в фаницах учасгка. Почтовый адрес ориентира:
Краснодарский край, Динской р-н, тер в границах ЗАО (НивФ) от 09.12.2019 г.



]\ь
пlп Фио Долп

Реквпзпты документа,
удостоверяющего право на

земеJIьпYю долю
Подппсь

60 Страшнова Раиса
николаевна

26000/27l5з5з 23:07:020З000:95-
2з l0з 1 12019-1 5 l, 22.1 1.20|9

,/? /tll
61 Субачев Николай

Абрамович

fu rz,rz:zro 2 е
26000l27l5з5з J\Ъ 23:07:0203000:95-

2ЗlOЗ l/20l8-80 от 18.12.2018
ý

62 Тпхонова Ирина
николаевна

/-1-аzz-./z'ф Z,a-
26000/2715з5з J\Ъ 23:07:020З000:95-

2З10З112018-69 от l7 ,|2.201,8
Б
0

бз Фатаева Зинаида
Аlцреевна
da*,.<a,2_а

26000/27|5з5з J\Ъ 23:07:0203000:95_
23103 l/201 8-84 от 19.12.20l 8 f

ех,,

64 Фоменко Мария
михайловна

6500l2715з5з Ns 23:07:0203000:95-
2з /0з1 12019-1з0 от 23.08.201 9 r*/-

65 Черкасская Наталья
Георгиевна
/,6zа rprz*o 7 2.

l з000/27I 5з5з J\b 23:07:0203000:95-
2з /0з 1/2019 -10Z от l 3.02.20 l 9

ý
66 Черная Людмила

,Щмитриевна
Й*-lza z-Sr

52000/27 1 5з5з Nе 23:07:0203000:95-
2з /0з1 /2018-8з от 19. 1 2.201 8 6

s0
6,| Четверяков Владимир

Григорьевич

йасz+.-zо ,2,Zr

8666/2715з5з Np 23:07:020З000:95-
23103 t/2018-86 от l9,l2,2018

ý
68 Четверякова Нина

Ивановна
866,7lz,115з53 Np 23-23-3 1/008/2009-445 от

з 1.03.2009

69 Чlоtрай Татьяна
Прокофьевна
e?цzz,z.zo&_ --1 Z

52000/2,715з5з Ng 2З -2З -З 1 /002/20 1З-384 от
05.03.2013 t'T-

70 ШаЕдыбина Елена
Викторовна

26000/271'5з5з ]rЪ 23:07:0203000:95,
2З /0З 1 /20| 8-46 от 02.07.20 1 8 йz,D

71 шеина Нина
Митрофановна

26000п7l5з5з Np 23-23_3 1/0 10/2007-4 l 2 от
0,7 .0з.2007 и

72 Яланский Виктор
васильевич

й.аr,эz,r-zа ) -*
1з000/2715з5з Ns 2З -2З -З 1/0Зб1201 4-27 l от

0з.07.2014

ý
7з

74

,75

76

77

78

Приложение Nэl к протокоrry Nэ2 общего сюбрания участвиков общей долевой собственноqги
яа земельньй участок с кадастровым номером 2З:07:020З000:95, расположенного по адрссу:

устаЕовлено отпосительно ориснтир4 рtlсположенного в грtцtицах учаqгка. Почтовый адрес ориентира:
Краснодарский край, ,Щияской р-н, тер в гравицм ЗАО (НивФ) от 09.12.2019 г.



перечепь собственниrсов и размеров их долей в праве общей собственности на

земельный участок площадью 5l127 кв,м,, образуемый в соответствии с проектом

ме}кевания

N9

п/п

Фамилия Имя
отчество

Размер доли в

исходном
земельном

участке с
кадастровым
номером
23:07:О203000:95

Размер доли в
земельном
участке
образуемом в

соответствие с

утверждаемым
проектом
межевания

Размер доли
остающейся в

з/у с
кадастровым
номером
23:07:0203000:95

2543з/2715з53
1 Алферов

Александр
Викторович

26000/2715353 567 |271'5з5з

254зз/z7\5з5з2 Бойко
Николай
васильевич

26000/2715353 567 |27L5з5з

з Бончковская
Мария
Прокофьевна

26000/2715з53 567 |27L5з5з 254ззl2-1t5з5з

254ззlz7l5з5з4 Бойко
Светл ан а

Гри горьевна

26000/2715з5з 567 |27I5з5з

254ззlz7l5з5з

254зз/2]t5з5з

5 Вохмина
Лидия
И ван овн а

26000/2715353 567 |z7L5з5з

567l27L5з5з

567 |27t5з5з

6 Дынька
Евгений
Викторович

26000/2715з53

254зз/z7t5з5з7 Каторгин
И горь

.Щмитриевич

26000/2715з5з

26000/2715з5з 567 |27t5э5з 254зз/z7t5з5з

2543зl2715з5з

50865/2715353

254ззlz1l5з5з

254ззlz7l5з5з

8 Квиртия
Геннадий
flавидович

9 коновалова
Людмила
н и кол аевн а

2б000/2715353 567 |27t5з5з

10 Ляшенко
Татьяна
Александровна

52000/2715353 1135/271535з

11 Карпенко
Екатери на

Федоровн а

26000/2715353 567 |27t5з5з

567 |z7L5з5з
1z Лощакова

Александра
м ихайловна

26000/271535з



/
1з посыпайко

Михаил
Лукич

26000/27].535з 567 |27L5з5з 25433/27].5з5з

567 |27L5з5з 2543зl27I5з5з
I4 Дмитренко

Анна
н и кол аевна

26000/2715з53

1135/2715з53 50865/2715353
15 Ефременко

Александр
Викторович

52000/27].5з53

567 |27|5з5з 254ззl2715з5з16 И ванова
Н ина
Алексеевна

26000/2715з53

77 Горбоконь
Геннадий
Александрович

13000/27]"5353
13000/27].5353
Сумма долей
26000/27153я

567 |27L5з5з 254ззlz7t5з5з

z54ззl2715з5з18 Русаков
Николай
н и кол аевич

26000/2715 35з 567l27L5з5з

19 Савенко
Лариса
Александровна

26000/27].5з53 567|z7L5з5з 254ззl2775з53

567 |27L5з5з 254зз/2115з5з20 Шеина l

нина | 
zоооо/zzrsзsз

митоофановна l _
8478l2775з5з

71- Четверякова l

нина | вввl lzltsзsз
lИвановна l _

189/271535з

22 Сорокин
Алексей
и патие вич

52000/2715353 Ltз'|27L5з5з 50865/271535з

2з Мордвина
Елена
васил ьевна

26000/2715353 567 |27l5з5з 254ззl2715з5з

z4 Чухрай
Татья на

Прокофьевна

52000/2715з5з 1135/2715353 50865/2715з53

284|z7L5з5з 7z716/27l5з5з25 молоткова
валентина
васильевна

13000/271535з

1z716/27t5з5зzб Яланский
Виктор
васильевич

13000/2715з5з z84|27t5з5э

t27tбl27L5з5з27 Вахонина
Елена
васильевна

13000/2715353 284|27L5з5з

L2lLбl2715з5з28 романенко
Татьяна
васильевна

13000/271535з 284l27t5з5з



26000/2715з53 567 |27L5з5з z54ззlz7L5з5з29 Комаров
Ви ктор
Клавдиевич

567 |27т535з 254ззl27I5з5з30 винникова
Александра
Федоровна

26000/2715з53

567l27t5з5з 254ззl27t5з5з31

:\/

Науменко
Н ина
Фелооовна

26000/27]"5353

254зз12715з5зКи ра кась я н

Лидия
flмитриевна

26000/2715353 567|2-1L5з5з

567 |z7L5з5з 254ззlz]t5з5ззз ольховская
Лариса
Ивановна

26о00/2715353

567 |z7L5з5з z54зз/2]t5з5з34 [\Л атл ахо ва

Раиса
Мироновна

26000/2715353

1135/2715з53 50s65/27]"535335 Горб
Нина
Федоровна

52о00/2715з5з

567 |27t5з5з 254ззl27t5з5ззб

а1

Л юба рец
константин
Евгеньевич

26о00/2715353

567 |27t5з5з z54ззl27L5з5зАфонин
Юрий
николаевич

26о00/2715з53

t077з/27t5з53 48з227 /21t5з5з
Старокожев
Михаил
Григорьевич

416000/2715з5з
26000/2715з53
26о00/2715з53
26о00/2715353
Сумма долей
494000/2715353

254ззl2775з5з
з9 Шандыбина

Елена

26000/2715353 567lz7L5з5з

284|27L5з5з 1271,6lz]l5з5з
40 Кл юев

Леонид
Сергеевич

13оо0/27]"5353

284|27L5з5з 12716lz7l5з5з4I Привалова
Татьяна
Анатольевна _

1з000/2715353

26о00/27]-5з53 567lz7L5з5з 254ззl27L5з5э42 Тихонова
Ирина
ни кол аевн а



/ 26000/2715з53 567 |27L5з5з z54ззl77t535з43 Андреева
она
Ионовна

567 |27t5з5з 254ззlz7I5з5з44 Старокожева
Елена
Викторовна

26000/271535з

567l27L5з5з 254зз/27|5з5з45 Гр а бчук
Василий
Павлович

26000/271535з

567 |z7L5з5з 254ззl2715з5з46 Лузанова
Александра
Па вловна

26000/2715353

567 |27L5з5з 254зз12775з5з47 Бережная
ол ыа
Григорьевна

26000/271535з

754ззl77t5з5з48 Болдырева
Л юбовь
николаевна

26000/2715353 567 |27L5з5з

567 |z7|5з53 254ззlz715з5349 
t 

Сал ьн и кова

|Алла
I Григорьевна

26о00/2715353

567 |27\5з5з 254зз/27L5з5з50 Баталова L

ол ьга 
J 
zьооо/zzrsзsз

Борисовн а

567 |z7L5зSз 254ззlz1l5з5з51 Баталов
ол ег

Се ргеевич

26000/2715353

567 |27t5з5з 254з 3/2715 35з52 Субачев
Николай
Абрамович

26о00/2715з53

567 l27L5з5з ! zs+ззlzltsзsз53 колинько
Татья на

Анатольевна

26о00/2715з53

567 |27L5з5з 254ззlz7l5з5з54 Безмогорычный
Василий
Иванович

26000/2715353

LLзS|27L5з5з 50865/27].5з5355 Черная
Л юдмил а

flмитриевна

52000/2715з53

567 |z7|5з5з 254ззl27\5з5з56 Фата ева

3инаида
Андреевна

26000/27],5353

189/2715з5з 8417 |zlt5з5з51 |Четверяков

|Впuд"r"р
lГригорьевич

8666/27].5з53

284lz7t5э5з 1z71,6lz7l5з5з58 l Посыпайко

tH"".
lГеоргиевна

1з000/271535з



Черкасская
Наталья
Георгиевна

1з000/2715з53 284|z7L5з5з L27L6|2715з5з59

2а4|27L5l5з t2]76/27L5з5з60 Кухарь
Л юдмил а

Ивановна

13000/2715з53

567 |27L5з5з z54ззl27L5з5з61 Лузанов
Алексей
Федорович

26о00/2715353

2s26|27L5з5з |z7t74/27L5з5362

бз

Ильченко
Юри й

васильевич

26о00/271535з 
l

26000/271535з
52000/2715з53
26оо0/2715з5з
Сумма долей
1з0000/2715з5з

6358/2715з53Фоменко
М ария
михайловна

6500/2715353 L42|z7L5з5з

L42l27L5з5з 6358/271535364 Голодок
ол ьга

Винидиктовна

6500/2715353

|42|27L5з5з бз58l2775з5365 Голодок
И ван

михайлович

6500/271535з

L4z|27L5з53 | сзsв7zzrsзsз66 Голодок
Николай
михайлович _

6500/2715з53

567l27L5з5з 254зз/77t5з5з67

68

Страшнова
Раиса
николаевна

26о00/271"5353

56-1|27L5з5з 254ззl27т5353Дущенко
светлана
Викторовна

26000/2715353

567 |27L5з5з 254зз/27t5з5зьч Малышев
Александр
Александрович

26000/2715353

567|27t5з5з 2543зlz7L5з5з70 Подгайняя
Наталья
витальевна

26000/271535з

567l27L5з5з 254зз/27!5з5з1| Малышева
Наталья
Федоровн а

26000/2715353
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Николай !олуда
рассказал, как был
назначен на дOл}кность

+ зтdмёнi Всероссийского
казачьего общества фортуны
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