пPoтoкoЛ

oбшeгo сoбpaния yчaстнttкoв дoлeвoй сoбствепнoстп на земельньIй yчaстoк плoцaдьro
14187994кв.м из зеп!ельсeльскoхoзяйствeltнoгo нaзпaчеппя с кaДaстpoBьIм пo]rteрoп{61l12:0000000l15996JрасnoJro'{errнъrйпo дДрeсy:Poссия' РoстoBскaя oблaсть' Зep,ioграДский pnйoн, пp,rnteрпoв 0,296 кп! пo ЕапрaвлеЕию нa юг oт юя{нoй oкрaиньl oт
opпеtlтпpа х. кairteнньrй
з0 яIiBaря2019 Гoдa

п. ЗеptloBoй

Мrстo пpoведения сoбpaния и cocтав]rенияпpoтoкoла: Рocтoвcкaя oблaсть' зеpнoгpaдский pайot]'
п.зeрнoвoй,ул,Pазинa,7,
Pегистpaциялиц, пpиtlиМaющихучаотие в сoбpaнии:09 чaсoв 00 мин}т'
Bpемя начaлaпрoBeдeнияоoбpaния:l0 чaоoв 00 минyт.
ФopN1апровeдeниe:coвмecтноeприсутствЙе,
сpоки ознaкoмЛeниЯc дoкуN'eнтa]\{и
и пo вoпpocам, вЬlнесeнньIMнa oбcyщцrниr oбщегo оoбрaния:с
(24549)oт 18.12'l8г. дo з0'0].20]9г.
в Газeтe(нaше вpeмя) NqZ117
Дaтьlгryбликaции

пoBЕсткA.ЩUI:
]) ПрeдпotкенияотнoоитеЛЬ|loпрoектa мerftевaниязе]ЧeЛьнЬlх
учaсткoв,
2) УтвrpждrI{ие пporктa ]\{е)irBaния
зеп1ельньlх
учаcткoв'
- зaкaзчикoм рaбoт по подгoтoвкe пpоeкта l{e)кeвaнияземeльнoгoyЧacткa являетcя:oбщеcтвo о oгрa.
t]иченнoйoтветcтвеннoстью (сoPГo)), теЛrфoнl 8(86з59) 95-6-l9, пo.{тoвьlйaдpec: з47,742,,Poc.|oBcка' oблaсть,зeрнoгpадскийрайoн, п, зeрнoвoй,ул, Pазива, дoМ 7'
. КаДaстpoвьIйнolllеp земельнoГo yчaоткa сельcкoхoзяйотвrннoгo tl.Lзнaчения6lil2:0000000:15996.
paспoлo)кеt]:
Poсcия' PoстoBcкaя oбласть, зepнorpaдcкий paйoн, примеpнo в 0,296 кlt пo напpaвлeнию
на юг oт юяtнoй oкpaинЬIoт oриентиpaх, КaменнЬIй,
. кадaстpoвьtM июкенеpoM!пoдгoтoBиBllIиI!npoeкTMе)I(евal{ия
зе]!1еЛьнoгo
учaсткa яBляeтся чepнoв
A'B.' ква-qи(bикaциoннъIй
aTтecтaт 61-11-252,почтoBьrй aДprc: з47740 Poотoвская oбЛacть'г, Зeрнo.
Гpaд! yЛ, Лeнинa, з4' кaб, 19, кoнтактный тeл' 89281449405' aдpеc элrктрoннoй пoчтьI| qцQ:
vаsi1iсh|Фvandех.ru
oзнaкot!итcя c l1рoектoм мe'(eвания зеi\reЛьнoloучarэткaвoзмoжнo пo aдресy| з47740'Poстoвcкaя
yЛ' Лrнинa' д. з4, кaб. 19'с8'00дo ]7'00' кoнтактньIй
тeл 8928]449405,
aдpeс
oблаcтЬ,г' Зеpнoгp.tд'
эЛектpoнltoйпoчтьt : с]lе-vasiliсh@уandeх.Iu
. Пpед.пo)кеtlиЯ
o доpaбoTкr oт}locительнopaзмepa и меcтoпoЛo)t(ения
границ вьlдеЛяе]ltoГo
в счeт зеyчaсткa
N1eльнoйдoJи иrlи зeпaeлЬнЬIlдoЛeй зrмeльнoгo
нaпраBляIoтcяв тeqе}тиeтридцaти дней с Mo.
пreнтаопyб;rиковaнияпo адресy: з47740,РocтoвскаяoблaстЬ,г, зернoгрaд, yЛ, Лeнина' д, j4, кaб, i9,
Чеpнoв A' B,' кoнтaктньIйтеl, 8(86з59)40.5-61и 8928l449405' aдрес эJ]ектpoннoйпoчтьl: qh!VasiIiсhi@vаndех'Гu'
з) Утвeрrlrдениепeре.rнясoбственников зеNlельнЬIх
в cooтвeтcтвииc прoeктoM
учaсткoв' o6pазуeN1Ьlх
Me)кeBaния
земrЛЬнЬIхучaсткoв'
4) Утвер,кдeниeразмeрoвзeмeЛьнЬ|хучaсткoв' oбpaзyrNlЬIxв cooтвeтствЙис прoектoм \lФкевaниязeМельнъIхyчaсткoв'
5) oб изменeнии уcлoвий дofoвoрa (пpекращении)дoгoвopа apенды oт 05,09,15г.пtеlклуooo <СoР.
Гo) и coбствеrlникaMизеMельIJoгovчaоткa сer]ЬскoхoзяйотвеннoГo
нaзнaчения61|12|0000000|15996'
yчacткa, oбрaзyемofo в сooтветcтвии с пpoектoп!Ме,ie6) oб уоЛoвиях.цoгoвoрaaрендьIзeNrелЬногo
B а | - и o ' е \ ' t е л Ь н Ь | х ) ч a счI а^\ooвд.я ш e I o свял o | е в o йс o б с B е d Ь o с т и ,
7) o лиЦe, yпo,lнoмoчeннЬI\,l
oт иNlени}чaстникoв дor,lеBoйсoбcтвеннocти без дoвереннoстидействoвaтЬ пpи соГлacoBaнииtleотoпoлo'tения границ зеi\lелЬlьтхyЧaсткoв, одl]oвpeМeннoявляющl{хсягрaницeй зeмeлЬнoгoучacткa, пaхoдящегocяв дoлевoй coбcTBеI{нocти'при oбрaщении о зaявлениямиo
прoведеllии ГoоудaрcтвеннoгoкадaсФoвoгo учетa и (или) гос}дарственнoйpегистрaции прaв нa не.
имуществo в oтtlolllе!{ииземелъвoгo }чaсткa, нaхoДящеГocяв дoлевoй coбcTBеIIнoсти'и
двll)IrиNIoе
oбpaзуеNlьIхиз нeгo зе]\{еЛЬньlх
учaстI(oв'а тaкжe зaXлтoчaтЬДoгoвopьlapен.цьl'oбрaзуемoгoв сooтветcтвии c пpоeктоNlI1е]кeваниязe]\{rЛьньJх
учaсTкoвl нaхoдящегoся в дoлrвoй сoбствrпнoсTи (дaпее )nолноMoченнoеoбщиNlсoбрal|иеNljlиЦo)' в тo]!lчисЛео6 oбъе\{eи о cpoкaх тaких полнoмoчий.

Сoглacтroп' 10 ст. 14.1Фeдеpaльнoгoзaкogaoт 24'0,7.2002
N 101-ФЗ"oб oбopoтeзе-

NIеЛьсеЛьскoxoзЯйствеEl1oгo
EaзIiaчеEия'.yпoЛiloмoчeЕнoедoлжпoстЕoе лицo opгaЕa мeстпoгo сaМoyправЛе1{ия
IIoселетlияили гopoдокolo oкругa пo мeстy paоiloлo'(ения земеJIЬпoгo
yчaсткaj l{axoдящeгoсяв oбщей дoлевoй coбствеlll{oсти,yчaствyет B opгaЕизaциии пpoведeнии oбщeгo сoбpaнияl в тoм чиоле:
i) yдot.тoвepяетпoлIroМoчияприc}тствующих нa сoбpaaии лиц;
2) пpeдоелaтельствуeтпpи oткpьIтии и вeдeнии oбщeгo сoбpaния, eслtl иEoй пpедсeдaтeпr нe livпёт 'aбn,Е'

з) пoдпиcьвaет пpoтoкoл oбrцeгoсoбpaEия;
4) учaствyeт в oбсy'кдетlllивoпрoсoво прaвoМcoвещaTельнofoloЛoca.
Ha сoбpaвии приc}тствyет B кaчествеyпoЛEoмoчеlilloгoдoпlttloстнoгo Лицa AдМиниcтpaции зepнoгрa.цскoгoгopoдскoгo пoоелeЕиядля yчacтия в opгaнизaциии пpoведенииoбщих
сoбраЕий учacтЕикoв oбщeй дoлeвoй сoбствeвEoстиотaрший иЕспектop (пo м}.IiиципaпьЕoму
зeNleльнoМyкoнтpoлro) Мининa Евгeпия ивaвoвЕa, дeйствyoщaя Еa ocЕoвапии pacпopяжe.
rия Ne100oт ] 8.09.2018r.глaвьrЗеpнorpaдскolo пoceлeЕия.oнa cooбщилa oбщемy сoбpaниro
o з18 пpaвooбла'цaтеляxoбщей дoлеBoй оoбcтвeЕEoстинa земеЛьнЬй yчaстoк сельскoxoзяйственIJoгoЕilзпaчeEия 61:12:0000000:15996(вьrпискa из eдиEoгo loоy'цapствeEЕoгopeeстPa
пpaв нa недвия(имoeиМyЦеcтвo и сдeлoк с пим oт 22.01'2019г. - пpltпoэюенuе
Nэ 1)
Мининoй Е.И бьrли yдocтoвepепьIпoдlloмoчия лllц' пpllc}тотвyoщllx Еa сoбpaпии. Co.
Iлaспo пpедстав]1енllЬlxпpaвoycтaЕaвливдющихдoк)Ме}iтoвсoбствент{икoви их пpедcт.lвителей, Еa сoбpalttи l]pисутcтвyl{)тyчaстЕики oбщей дoлевoй сoбствеЕтiocти,l т1редcтaвители
yчaотникoвдoлeвoй сoбствeннoотипo дoверенlloстямв кojlичеотвr 132 yuaстникa oбщей дoлевой оoбcтвeпЕoсти(спцсoк |,lp|]су|пc|nвующuхnpuitoэюенuе
Nе2)' чтo сoстaвлЯет39,5 0/ooт
oбщегo кoлиuеотвaylaстIlикoв oбщeй дorrевoйсoбствerrEocти.
B сooтвeтcтвии с пуl]кTами 5 и 8 отaтьи 14'1 ЗaкoEa oб oбopoте oбщее сoбрaние считaeтся пpaвoМoчttьiМв сЛyчaе пpисyтствия нa тJемучaстI]икoвдoлевoй сoбcтвеIiнoсти,оoстaвЛятoщихIJeменеe чeм 50 пpoцeliтoв их oбщelo числa или) eсJ:Iиcпoсoб yкaзaния paзМepaзе.
N{ель!oйдoли дoпycкaет сoпoстaвлeЕиeдoлей в пpaвe oбщeй оoбстBеEЕoстиIla зeмeльпьIй
}лlacтoк' влaдеющих бoлее чем 50 пpoцeнтaми т.lкиx дoлей' Pеrпепия пpиниlraroтcяoбщиn,l
coбрaЕиeм oткpьlтЬrМгoj:roсoвaниеМ'
Пpи палиvии в пoвеотке.цняo6пlегo сoбpапия ЕeскoлЬких вoпpoсoвпo кa'{Дoму {з fiих прl,нимaетсяcaМoстoЯтедьнoе
решеItие.
C 1.tетoм пoдсяетa yqaствикoв) сoстaвЛяtoЦиxмеяее 50 пpoцентaми тaких .цoлей,ЕaстoЯщеесoбpaниe i]e пpавoмoчI,toрeшaть вce вoпрocьl пoвeстки дня, oпубликoвaннoйнa сaйтe aдмиtiистpaциии в гaзсте (l{aшe BpeМя) N9417(24549)oт 18'12.18г.
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