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Место проведения: Краснодарский rtpй, !инской район, стштица Новотитаровскм,

общее собрание учасfi{иков общей долевой собственяости па земельньй у{асток,4з
земеJБ селъокохозяйствевного назЕачения предЕазначеЕ длrI сеJБскохозйственного
истtользования, находящийся в долевой собственвооти, имеюпшй спедующие
характеристики: площадь земельЕого участка - 547013 IG.M., кадастровьй Еомер
23;07:0203000:82, адрес: УстаЕовлен относитеJБЕо ориеЕтира, расподоЖеIlЕого 3а
предела}.{и rIастка, Ориентир х.осечки. Участок Еаходlтоя примерЕо в 1500 м от
ориентира пО ЕаправлениЮ Еа юго-востоК. ПотrовьЙ ад)оС ориеЕтI4)а: край
Краоводарский, р-н,Щинской, Уведомление о проведеЕии общего собрашя r{астЕиков
общей долевой собственности на вьtше)rказанный земельгrьй 1"ru"ioK постуtrЕJIо в
адмиЕистрациЮ НовотитаровсКого сельского поселениJI муIIиципаJIьного образования
.Щинской район Красводарского крм 27 сентября 2019 года.

Извещение у{астциков долевой собственности па земельньй rисток с кадастровьтNf
номером 2З;07:0203000:82 о дате, вромени и месте проведения общего собршrия, повеотке
общего собраяия, об адресе места ознакомлоЕия с докум9Етами по вопросам, вынесешъь,1
яа обсухсдение общего собрания, и сроках такого ознакоь{ления осуществлено
посредством опфтмкования соответств}тощего сообщения в газете кТрибуна> от 26
сентября 2019 года Jtll 38 (12237) и размещения сообщения на информациоЕЕом шште,Еа
администрациИ НовотитаровсКого сельского поселеЕия ,Щинского райова КраснодарOкQго
крм и Еа сайте администрации Новотитаровского сеJьского поселеЕиJI муяrц!fiальЕого
образования ,щинской район Краснодарского крм в соответствии с требованиячiи
ФеДеРаrЬНого закона Ns 101-ФЗ от 24.07.2002 <Об обороте земеJъ седьскохозяlственцого
назнаqения>.

Возражений отяосительЕо порядка созьва )частЕиков долевой собствевgосiи
вьiшеуказанного земельного участка до проведевбI собралия не поступило.

Время начала регистрации )qастЕиков собрания: с 10 часов 00 минут

Регистрачия окончена в 10 часов 10
собранrrи.

Возраясений отиосительно регистрации rlастников не поступило.

упоttномоченные должностные лица начальник отдела земельЕьж отвошевий
администрациИ НовотитаровсКого сельсl(огО поселе]iия муЕиципального образования
,Щинской район Красподарского IФм Барсова огьга Алексашдровна и специапист,. i
категории отдела земельньгх отпошепий администрации Новотитаровского сепьсiого
поселеЕия м},ЕиципыIьного образования Щинской райов Краснодарского края Бережн4я
JIrобовь ИвановЕа удостовериJIи поJшомочиЯ fiрисутствующих па собраяии шп1. :.

По резуrьтатам регистрации установлено следуrощее: в земельном ylacт(e с кадастровым
номером 23:07:0203000:82 площадью 547013 кв.м. согласЕо даЕнъIх ЕРГН на дату
проведения собрания чисJIится уqастников долевой собственности 16 собствеsников,
присутствовмо 5 участников общей долевой ообствеввооти, доля KoTopbD( cocTaBJцeT
364000/547013 или 66,5 0% от общего числа долей в общей долевой ообственности;

а

минуъ провереЕы полномочиlI лиц на участие в



СогласпО п. 5 ст 14.1 ФедермьногО закона оТ 24.07,2О02 года Ns 101-ФЗ кОб обороте
земель сельскохозяй ственного uазначекия) общее собрание сqитается правомоsньп, в
сJryчае присутствиlI на нем ),частциков долевой собственности, состазJUIющпх sе менее 50
процеЕIов их общего числа или, есrпа способ указания размера земельвой доли д9луqк49а
сопоставление долей в праве общей собствешtости на земе.гьньй у{асток, владеющrх
более чем 50 проuентами таких долей.

На,тичие r<BopyMa имеется.

Возражений относительно квор}а4а не поступило,

СОбра:rие )^{астItиков долевой собственности
правомочным.

На собрании таюке присутствовали:

уполЕомоченные долIс{остные лица Еачальник отдела земелъЕъж отношент.iй
адмпiиотрадиИ Новотитаровскою сельскогО поселеЕия муЕиципыБцого образования
,ЩикскоЙ район Красяодарского крМ Барсова оьга Алексатдровна и специалист 1

категорIrи отдела земельЕьтх отвошений адмиЕистрации Новотитаровского сельского
поселениЯ муЕиципальноГо образованиЯ .ЩинскоЙ райоп КраспоДарского Kpall Бережная
любовь Ившrовна,

иЕсtrектор ло кадрам зАо ппФ кКавказ> Золотоверх Ольга Михйловна;
Время начала проведеЕия собранrая: 10 часов 10 миrтут.

Время окончания собраЕия: 10 часов 20 Ivrинуг

1.

ПОВЕСТКА Д{JI общего собранияl

Определение порядка проведения собрания, избрапие председатешI и секретаря,
определеЕие порядка подсчета голосов.
утверждение условий договора аренды земельного уsастка с кадастровым номером
23:07:0203000:82 из земель сельскохозяйственЕого назначениrI, находящегося,в
общей долевой собственности.

3. Избравие лица, уполномоченного от имени }часшиков долевой собствекности без
доверенности действовать в соответствии с Федеральньпчти закоЕаI4и: Ns 101-ФЗ от
24,07.2002 <Об Обороте земепь сеJъскохозяйственного на^:}ЕачениrD), Ns 221rФЗ от
24.07.200,7 кО государствеЕном кадастре недвижимости>, Ns 218-ФЗ от 13.07.2015
<О государствеrтной регистрации Еедвижимости>, ГК рФ, гпК РФ, Земельньтм
код9ксом рФ и реализовыватЬ предусмотронные вышеперечислеЕI]ьтми
нормативными актами права r{астЕиков долевой собственности.

Возражений ПО ВОПРОСаiчI повестки дЕя общего собрания Ее пост}тило.

1, По первому вопросу повестки дня слрlали: 
i,,_,Барсову О.А., которая открыла собрание и указала, что кзорум имеется, огласила

)пIастЕикам собрания повескУ днJl, разъяспила, что даЕЕfuI повестка дня бь:ла
огryбликована в газет9 <Трибуъа> м 3s (12237) от 26 сентября 2019 юда. Она указала, gTo
длJI ведениlI собрания rrеобходимо реiпить вопрось] организации собралт-тя: дJIя ведения
собрапия и подсчета голосов необходимо избрать председателrI и секреiаря собраrrия. :

Бьттпr предложепы кандидатуры :

пpeдceдaТeляcoбpaния-CapaквaшинaAлеrсcaндрaAлекcaнш)oBиI{a

секретаря собрания - Золотоверх Ольги Михайловньт.

Возражений, заявлений и предлоrrrений не посýцило.

на земелъньй участок считается

t^

2.



Резуlьтаты голосоваЕия :

<Зы: 100%

<Против>: нет

кВоздерrкалось>: нет

По результатам голосованиlr приЕято решение: избратъ председателем собранияСараквашипа Алеtссандра АлексаЪдровичu , .aop"rup"M собрания Золотоверх ОльгуМихайловну.

Председатель_ собрания предложил дJUI организациотшой работы собрания приштть
регламевт собратrия.

Предложея следlтощий регламент:

- докладываются вопрос повестки дня,
-ошреде.'та"ь способ голосования - откпт.ттлА пt,тбr
номерамивыдано*.u,nu.#iXfilrr;,H'J#aJyTeм ПОДНЯТИЯ ВЬЦаIIЕъж листов с

Опредеrмть способ подсчета голосов - пугем подсчета долей.
2. По второму вопросу повестки днrI слухали;
геЕераJIъногО директора ЗАО ППФ <Кавказ> СараIсвашияа Алексапдrа ДлексаЕдровича.
Вьтступаlощий пояснил след}тощее: ' 

,

Т, к, срок действия раЕее заIfiюченfiого договора ароЕдьт Естек, на { необходимо заключитьДОГОВОР аРеЕДЫ. ПРедлалаю заключить договор аренды Еа следутощlл< условиlж иозву-lмваIо с)tцествеЕные условия договора:
о ,Щоговор закJIючается сроком на пять лет и воlупаот в силу с момента егоподписания, Течение срока аренды земеJьного участка nu*nuarar- 

"-onЪ*"rrчподп!IсаЕI,Iя договора;

. Арендная плата и срок ее вьlллаты - за пользованI
обя.уе,""оопuйuu"iкФкдомудольщику"о.r*|!j"#,"*ТlЖ;r:Ж;Т#Н::
0дин раз в гOд за долю в размере 26000/54701з о. оо.д"".Э 1 д"*uОр, ,.оЙ..о .oouи cocTaBJuIeT: 1 500 кг. зерновьж ку,тьryр (либо пшеница, либо яЫень, либокУк}рУза, по вьтбору дольщика и по согласоваЕrю с Арендаторо*, доп"й*'*оu,",поJýцить разные зерновые куштурьт, одяако общий, u.. пrry*Ьr"uоЪр"о"rо
культур не может превыщать 1 500 кг), 75 кг. сахара и'rs о"rро"'"iЪlчподсолнечЕого. По тселаниtо дольщика аренднм плата может бьтть вьшлачена вденежцом выражении исходI из стоимости указанньж выше прод}ктов и зерновь]хкультур, лри этом стоимость продуктов и зерновьDt культур опр"дЬ*ara"Арендатором в одностороJ{Еем порядке исходя из средней рьrночной стоимос,'и надату выплаты арепдной платы, Вьтплата аренднЬй платы (передачасельскохозяйствекной лродукции) производится по месту нахоя(деЕиrI Арепдатора,ранее заклrочеЕньп1 договор аренды считать прекратценным с даты подписа}iиянового договора аренды на осЕоваЕии решения настоящего собрания.
После обсуilсдениJI второго вопроса повестки дшI, т. к. возра}кений

председатель собрания предлохйл престудить к голосоваЕию
Результаты голосовациJI:

<Зо: 100%

<Протlтв>: нет
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((Воздержмось): ттет

По второму вопросу повестI<и дня принято решение:

цвердить условия договора арен,щI земельного
2з :оilоzоз ooo:Bz ;; ;;;"" сельскохозяйствеЕЕого,,Ёil;х,;, #ffi;iжн ;"жi:;долевой собственяости па уOловиях:

о .Щоговор заключается сроком на пять лет И ВСц/пает в сиJIу с момепта еголодписания. Течение срока ареЕды земельЕого rIастка Еачипается i момептаподписаЕLIя договора;

о Арендвая плата и срок ее выплаты - за пользовi
о6".уе,." оплачивать к цому ryччлху "р.;fff T;ff хъ:;ж:##;::
один раз в год за доJтю в размере 26000/547оlз
и составляет: 1 500 кг. ..р;о";; ;;;йi;;#,ffiНiJ.*rJJ жн::"#Ё;кя(уруза, ло выбору дольщика и no со.по"оuчrию с Ар"ндйй оооБо onоо..,поJýцить разные зерЕовьте культуры, однако. 

_общий """ "о'у"Ь";iоЪр*оu"окулътл) не может превь]Шать I 500 тф, 75 кг. .u*up" ,- ii* oi.pJu 
"u"nuподсолЕец{ого. По желанrю дольIцика арендЕм плата может бьтть вьгтлачена вдеЕе)Ifiом вырФкоЕии исходя из стоимости указшптьж выше прод}1сов и зерЕовьтхrqультур, при этом стоимость продrктов и зерновьr( культур определяотсяАреядатором в одllостороннем порядке исходя из средтей рьтяочвой стоймости надату выттлаты аренд;ой lrлаты. Вьтллата аре"д"Ъй плаIьт (передачасельскохозяйсТвенно,i гlродукЦии) производиТся по месту ЕахохценшI Арендатора,ранее заклточевньй доювор аренды считать прекращеЕIrьш с даты подписаЕиянового договора аренды Еа основании решения настоящого собрания.

По.пкьй текст проекта договора аренды прилагается к Еастоящему протоколу.
3. По третьему вопросу повестки слупали: ] ,

Сараквашина А.А.

9:,L"aa.:]1*" 
избрать лицо, }полномоченное от имени !частников долевой собствевностиоез довереяности дейс,свовать в соответствии Федеральньми законами: Np 101-ФЗ -бt

?1?Z?99? <об обороте земель сельскохозяйствейого назЕачеЕиrI>, Ns 221-Фз от24,07,2007 <о государственном кадастре недвижимости>, }]! 218-ФЗ от 13.07.2015 <оГОСИаРСТВеННОЙ РеГИСТрации яедви)Itимости)), гк рФ, гпк рФ, зе*ель*Й ЙкJом ро,иреализовывать предусмотренные вьIшеперечисленЕыtrtи нормативными аюами права

ffi ;lЪТТfi 1:Б:.ь'"Тl;;::fi fi -""?;#trffi т."кн;ъz*жж::lн*,.нки муЕиципальЕьD< услуЦ в оргмаХ ]viестцогО 
"апrоупрuuл"rrя, в ортанах нотариата, ворганах, учреждеЕиях, оргаЕизациrгх о.}"ц."r"пйщих кадастровьй yleT .объектов

Еедви)кимости! и иньDi органах/учретсдениях, осуществляlощrх учет объектовЕедвюкимого имущества }I работы по метсеваЕию земельньж rIастков, в архивах:

9ербияа .Щениса Юрьев ича О9.О2.1918 года рожде}rиrl, место рождениrI: г. Санкт-Петербурц пол: му>lсской, гражданство Po..ru ni.nfr. 03 08 м 906510, вьrцая оУФМсРоссии Tro Краснодарскому jiраю в .Щинском рчrоri. lО.ОS.z0O8г,, зарегистрироваЕ поaдpecy:Кpacнoдapcкийкpaйfiинcrсoйpaйoнcт..Щинcкм,yл.Eceнинa13,кв.19.

предоставив ему право подIтиси от имеЕи участников долевой собственности, правообращения и подачи заявлений ,rр", pu.roprn"n;;;;" заключепцъD< договоров арендЬ1закJточеЕии, подписании Id государственной регистраuии договора чр""до a"*"ойiоучастка из з9мель сеlъскохозяйственного назнатlения предЕазначен дляселъскохозяйственного использоваfiия, находящийся в долевой соб"ru""по]r"Аревдодателей, иптеlощий следующие характеристики: площадь земельЕого jлчастка -



. '''''

547013 кв.м., кадастровый нолrер 2З;07:0203 000:82, адрес: устацовлен относительно
ориеIттира, расIIоложенного за предела]r4и участка. Ориентир х.осе.жи. Участок ЕаходитсяпримерЕо в 1500 м от ориентира по нагIравлению на юго-восток. Пооо""М Йр."ориеЕтrра; т(Рай Iфасполарский, р-н ,Щинской, допоrпrителъЕьD( соглаIцений; согдашений о
расторжении ранее заключенньж договоров аренды, зашлений о государственной
регистрации договоров аренды, преl(ращения обременевия в связи с расrЪрrкени"*договора аренды; производить от имепи участников долевой собствевноъти всепеобходlалые платежИ и расчоты, связанные с оформлением сделок; право обращения и
права подписИ заявлепий о постаЕовкИ на государствеЕЕьй кадастровй yr* a'"rano"o.o
)п]астка находящегося в долевоГа собственвости и образуемьж из него земельЕьIх }часткови их частей с целью заключеЕIия договора арепды; право получеЕия зарогистрированIrьж
ДОК}at{еНТОВ; подачи заявлеЕий и подписаниL{ соглашений о внесении измЬнений 

"договоры ареЕды зе*{ельного участка; заказывать, оплачивать, представJIIIть и поФ,чать
необходиl.tые справки, документьi и Дфrпткаты докуluентов; а так же совершать иные
юридические и фаrоические деЙствия, связацЕые с вьшоJIнеЕием дuтr""г; поручений.
У_стмовитЬ срок лредостаВлевньЖ ему общим собранием полномочий равным трём годашr.Начмом исчисления дан}Iого срока сЧиТать Дату провеДенбI настоящего собраЕия. :,

Резутътаты голо соваЕиJl :

кПротш>: нет

<Воздеря<мось>: нет

по третьему вопросу повестки дня принято решепие:
избратъ ,тицо, }толномоlIенное от имени участников долевой собственности без
довереяности делiствовать в соотве],ствии Федерагrьньrми законаI\,1и: М 101-ФЗ от
?! 0^7_.?902 <Об обороте земелъ сельскохозяйствелтною ЕазЕачения)), Jф 221-ФЗ от24,07.200'| <о государственном кадастре недви)IФмости>, м 218-ФЗ от 13.07.2015 <io
государствеЕЕой регистрацлtи НеДВИХ(ИlчlОСТИ)), ГК РФ, гпк рФ, Земеlъпьпд кодексолл РФ и
реадизовь]вать предусмотренные вьIшеперечисд.вItыми ЕормативIIыми актами права
участников долевой собственности в Федеральной слркбьт гоЪlцарст"енной регистрации,кадастра и картографии, МногофункциОнальЕом центре предостчuо.rr"о ,oafruparue"nur"
и м}+тlтципмьНьlх услуЦ в органаХ NIестIIого само).травленшl, в оргаJ.Iах Еотариата, воргаЕах' уIреждениях' организация}i осуlцествляюЩих кадастровЬй 5.,{a, обr"*rо"
НеДВИЖИIчlОСТИ, и иЕых органах/учрех<лениях, осуществлrIющих учет объектов
нодвижимогО имущества и работЫ по межеваЕию земеJъньD( участков, в сцебньн
оргаЕах, в архивах:

Сербива ,,Щенлтса Юрьевича 09.02, i 978 года роIценшI, место рождениlI: r Саrю-
Петербурц пол: мlоltской, гражданство Россия паспорт 03 08 N9 sоЪs r о, вйаЕ оУФМс
России по Красподарскоtr,tу краю в fdинсtсом районе 16.05.2008г., зарЬгифrрова" ,iro
адресу: Краснодарский край .Щинской район ст. flинская, ул. Есенина 13, Ь. r я.' '
Предоставив ему шраво подfiиси от и {ени участников долевой собственности, праЬб
обращепия и подачи змвлений при: расторжеЕии рмее заключенньD{ до.о"ороu up""6r,
заключецииl подписавии и госяарственяой регистрации договора ареfiды земельнсiго
у{астка }Iз земель сельскохозяйственЕого назначения предЕазнаIIеIJ дляселъскохозяйствеI{ного использован}Iя, находящийся в долевой собственности
АрендодателеЙ, имелощиЙ следующие характеристикИ; п,,ощадЬ земеJIъногО rпч"*а',,_547013 кв,м,, кадастровьй номер 2З:07:0203000:82, ад)ес: установлеЕ отЕосительно
ориеfiтира, располох(еЕного за пределами участi(а. Ориентир х,осечки, Участок находится
примерЕо в 1500 м от ориентира ITo направлению Еа юго-восток. По.ттовьй фес

,5-



.

qрЕеЕтира: крй КраснодарсIс{й, р-Е,Щйнской, доuолнительЕьD( соглашеrтий; соглашеrтий бr:, ,

IЕmржении ранее заключенных доrcворов ареIrды, змвлений 0 госдарственной

lЕгистации договоров аренды, пре+ращения обремепения в связи с расторжением

доповора аренды; производить oi имени участников долевой собственности все

пеобходимьiе платежи и расqеты, связрЕЕые с оформлением сделок; право обращения и

пIвва подмси змвлений о постаповкиt Еа государствепIrый кадастровый учет земельпого

.; ' ]]]',.j.":.--i{,1:i,,j;:i:,ai.

ПIВВа ПОДМСИ ЗМвлении () lluu]aцUljll4 Еа r UчJл4уwrDчллдlr л,ч{9чrучрц

уtистка находящегося в долевой собстчепности и образуемьтх из него земельньгх yIacTKoB

п ю< частей с целью заключения догоqора арепды; право попrIеяия зарегистрированных

лоr<yментов; подачи змвлений и поЬисаЕии соглашеЕий о внесении изменеций в ,

доmворы аренды земельного )частка;, заказывать, оплачивать, rIр,4,]i"{1]:':"л1]"I"т-1...
пеобходимые справки, докуt"rентЫ и дубликатЫ докр4ентов; а ТаК: Же совершатЬ

rорцдические и факгические действия, Ьъязаrrные с вьшоJIнением лавiiь:х;ggпrчени{;{

IlачаrrоМ исчислеЕIия даЕного срока с.ш.rЬаIь дату провеДения настоящего собрания.

в связи С рассмотрением всех вопросов повестки дня - собрание объявлено закрытьт\л,

В соответствии с п.п. 11, 12, ст. 74.1 Редерального закона J\lb 101.ФЗ от 24.07.2002 <<об

бороте земель сельскохозяйственного iназначения> настоящий протоIюл оформлен в двр
эIвемплярах, один из KoTopbD( хранитсi, в Здо ППФ <Кавказ>, по предложению которою

проводилось собрание, второй - в адмйпистрации Новотитаровского сельского поселения

rуниципальЕого образовшrия ДинскоЙ раЙон Краснодарского краJL

К пастоящему протокоJrу прилахаются:

l. Приложение Ns1 СПИСОК прис}тств}тощих на общем
собgгвенности.

2. Проект договора аренды.
]

3.,щоверешrrости уполномоченнь]х должностных лиц

4. Иные документы

Председатель собрания

Секрсгарь собрания

Уцолномоченные должпостпые JIица

администрации Новотитаровского

сельского поселения муt{ицицаJIьвого

образовапия .Щинской район
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