
IIPoToкoЛ
oбщегo coбpaшИЯ yчaоTIIикoB o бщей .цoЛеBoй сoбсTBeннoсти

земельньrй r{aсToк из зеMелЬ сeлЬскoхoзяйотвеннoгo tl€rзнaЧeнИЯ c КaДacTpoBЬIМ нo\{еpoМ
61:18:0600О0|:27| Пo a.цpесy: Poстoвскaя,oбл., p-н Кpaснoсyлинский, CПк'' им. Плaтoвa'' p.y.J\b45

x. Плaтoвo <02> мapтa 2021roдa

Bpемя нaчaлa pеГисTpaции )ДIaсTникoв oбщегo сoбpaния 09ч. 30 мин. BpемЯ oкoнчaния
pегисTpaции: 10 ч.00 мин.

Bpемя нaЧaЛa сoбpaния 11 ч. 00 мин.
Местo пpoBeдeния coбpaния: Poстoвскaя oблaсть, Кpaснoсyлинский paйoн, х. Плaтoвo,
yл. Coвeтскaя, 48, (здaние Aдминистp aции).

oбщее сoбpaниe сoбственникoB зеМеЛЬнЬIх /цoЛrй пpoвoдитсЯ T|o ИHvIциaTиBе Кoлесникoвa
Миxaилa AлексaндpoBиЧa' сooбщениe o Пpoвr.цrнии oбщегo сoбpaния }ЧaсTIIикoв долевoй
оoбственнoсти опyбликoBaнo в oфициaльнoй общесTBеннo-Пoлитичеокoй гaзете КpaсносyлинскoГo
paйoнaPoстoвскoй oблaсти <Кpaснoсyлинский BeсTIlиЮ) Jф 2(3255) oт к20> Я|1ыapЯ2027 гoдa.

ПpисщотвoBtlЛи:

_Упoлнoмоченный ПреДсTaBиTель AДминисTpaции Кoвaлевскoгo сеЛЬскoГo ПoсeЛеНуlЯ _

Hескpoмнaя Baлентинa oлегoвнa;

_yЧaсTники oбщей .цoлевoй собствeннoсти,

Oбщее Числo yчaстникoв дoлeвой сoбственнoсTи' сoгЛaснo BЬIПискe из ЕГPIro пo
сoсToянию ga 24 февpaля 202| r. : 6 ЧеЛoBlк' Кoлесникoв Mиxaил Aлексaндpoвиu (1/100),
Кoлесникoвa Haтaлья Hикoлaевнa (1/100), Кoлесникoвa Мapинa Михaйлoвнa (|1100), Колесt{икoB
Ивaн Aлексaн.цpoBиЧ (1/100), Кoлeсникoв Aлексaндp Ивaнoвич (1/100)' Извapин Боpис Ефимoви.l
(2ts);

oбщее сoбpaние пpaBoN,loЧнo' B сл)^{aе ПрисyTсTBиJI нa неМ y{aсTникoв .цoлевoй
сoбственнoсTи, сoсTaBляIощиХ нe Мeнeе чeм 50 пpoценToB иx oбщeго чиcлa ИЛkI, ecЛИ спoсoб
yкaзaния paЗМrpa земельнoй ДoЛи ДoПyскaеT сoпoстaBлеI{ие.цoлeй в ПpaBe oбщей сoбствeннoсти нa
земельньrй yЧaсToк' BЛa.цeЮщиx бoлее чем 50 пpoценTaМи Taкиx Дoлей _ ст. 14.1 ФедеpaлЬнoгo
зaкoнa J\b 101-ФЗ <oб oбopoTе зrМелЬ селЬскoxoзяйственногo нaзнaЧени'I

[ля yнaстия в oбщем сoбpaнии зapeгистpиpoвaнo:

5 уraстникoB ДoЛеBoй сoбствeн}IoсTи, в сoвoкyПнoсTи? BЛaдrющие 5/100 .цoлей B ПрaBе' ЧTo

coсTaBЛЯеT 8З,ЗЗ уo oт oбщегo ЧисЛa )ДraсTникoB нa 3rМеЛьньIй y.raстoк. oбщeе ЧиcЛo ylaстникoв 6
чел6вeк.

Пo пoкaзaтеJIIo (чисЛo пpисyгстBylощиx нa oбщeм оoбpaнии сoбственникoB)) - кBopyм иLIeеTcя;



B сooтветcTвии co ст.14.l ФЗ <oб oбopoте зеМеЛЬ оелЬcкoxoзяйственногo нaзнaЧения> oбщее
оoбpaние у{acTникoв oбщей.цoлевой coбственнoсTи.нa зeмельный yЧaстoк с кaДaстpoBЬIМ }Iol\,lrpoМ
6l :18:0600О01:2,71 пpaвoмovнo пpиниМaTЬ prшени,l пo BсеM BoIIpocaL{ ПoBeсTки ,цt{я.

oбщее сoбpaние oтКpЬIЛa yпoЛнoмoчeнньlй пpедсTaBиTелЬ. A.цМиниcTpaции Кoвaлевскoгo
сeЛЬскoГo пoселениJl _ Heокpoмнaя Baлентинa oлегoвнa.

кУвalкaемьlе собственники' cегoдI{JIlIItlее сoбpaние пpaBoМoЧtlo пpи}lиМaTЬ pешениJI Пo BсеM

BoпpocaМ пoBrсTки .цtUI' Taк Кaк нa сoбpaнии пpисyгстByeт 83,33 % oт общегo Числa сoбственникoв.

Пеpед нaЧ€UIoM oбщегo coбpaния, неoбxo.цимo pецIиTЬ Пpoце.цypi{Ь]е BoПpocЬI. в

сooTBетстBии с зaкoнoм oбщее сoбpaние .цoшIffio избpaть Пpедоедaтей oбщегo сoбpaния, a тaкже

секpеTapя oбщегo оoбpaния>.

Пpедлorкили избpaть пpeДсeдaтелем общeгo сoбpaния Кpaвненкo Якoвa BлaдимиpolуГ1a И

ПpoГoЛoсoBaтЬ зa дaннЬIе- кaндидaTypЬI пyгеМ пoДняTия pyк.

ГoЛoCoB АЛИ зa Кpaвненкo Яковa Bлaдимиpoвинa.
Зa: 5/l00 (83,3 Yo oт чиcлa Дoлей 1^laствyrощиx)
Boзлеpжaвшиxся 0
Пpoтив:0

PЕшlЕНИЕ ПpиHяTo: ПpеДcедaтелeм сoбpaния избpaн Кpaвuенкo Якoв BлaДиМирoBиЧ

Пpедлoжили избpaть ceкprTapеМ oбщего сoбpaния Кoлесникoвa Миxaилa Aлeксaн.цpoBичa и
пpoГoЛoсoBaTь зa дaнные кaнДи.цaтypЬI пyтеМ пoдняTиЯ pyк.
ГoЛoCoBAJIИ: зa Кoлесникoвa Миxaилa Aлексaн.цpoBшIa

Зa: 5/100 (8з'33 Yo oт чиcлa дoлrй yuaствyrощиx)
Boздеpжaвшиxся 0
Пpoтив:0

PЕlItЕHИЕ ПpиtlяTo: Cекpетapем coбpaния избpaн Кoлесникoв Mиxaил Aлексaндрoвин

Пo пoрядкy пoдсЧетa гoлoсoB бьlлo oщеДеленo' Чтo, B сooтBетсTBИИ c П.8 сr.' 14.l
ФeдерaльнoГo зaкoнa N9 10l-ФЗ (oб oбopoте 3еМrЛЬ cелЬскoxoзяйственнoгo нaзнaЧени't) pешeниe
cЧиTaеTся ПpиIIJITЬIМ, rсли зa неГo пpoгoЛocoBaJlи rlaотники oбщегo сoбpaния, BЛaДrЮщие B
сoBoкyпHoсTи бoлее ЧеМ 50 пpoцентaМи .цoлеЙ oбщегo ЧисЛa .цoлей сoбственникoв,
ПpисyгcTByющиx нa oбщем сoбpaнии (пpи yслoвии' ЧTo опocoб yкaзaниЯ pазMеpa земельноЙ Дoли
дoпycкaеT сoПocTaBЛение Дoлeй B IIpaBе oбщей сoбственнoсTи I{a эToT зеМeльньIй щaстoк), или
бoльшинстBo yЧaсTникoв oбщегo co6paния,



2.

l .

Ha oбсyхсдение бьIлa ПpeДсTaBЛенa IIoBесткa ДHЯ:.

1. oб yсЛoBи,Ix действyloщeгo .цoГoBopa apен,цЬI зеМеЛЬнoГo 1пlaсTкa, нaxoдЯЩеГoся B .цoлeвoй
оoбственнoоти КH 61:l8:060000I:27|, paсПoЛo}кенньrй Пo aДpeсy: пo aдpеоy: Poстовскaя oбл.,
p-н Кpaснoсyлинский' CПК''им. ПЛaToвa'' p.y.Nэ45 Утвеplкдение yслoвий || ПopяДкa
зaкЛЮЧония нoBoгo ДoгOBopa apёндьI зеМеЛЬнoгo yЧaоTкa, нaхo.цяIцrГoсЯ в дoлевой
сoбствeннoсти 6l:18:06000О1:27\, paсПoЛo}кенньrй По a.цpесy: Poстовскaя обл., p-н
Кpaснoсyлинский, CПК'' им. ПЛaToBa'' p.y.jt45 .

Избpaниe лицq yПoЛнoМoченнoГo oT иМени yЧaсTIlикoB .цoлевoй сoбствeннoсти без
,ЦoBеpеннoсти действoBaтЬ пpи сoГЛaсoBaнии МесToпoЛoяtениJI Гpaниц ЗеМеЛЬнЬIх yЧaсTкoB,
o.цrroврeМеннo яBляIощиХся гpaницей зeМeлЬнoгo r{aсTкa' нaхo.цящrГoся в дoлевoй
сoбственнoсTи, Пpи обpaщении с зaяBЛенияМи o ПpоBе,цении ГoсyдapсTBrннoГо кa.цaсTpoBoгo

уrеTa и (или) гoсy,цapсTBеннoй peГиоTpaции пpaB нa не.цBшкиМoе иМyщесTBo B oтнoшении
зеМеЛЬнoгo yчасTкa, нaХo.цящеГoся B .цoлевoй оoбственнoсTи, и oбpaзyемЬIх из нeгo зеМелЬt{ЬIx

).чaсткoB' a Taкже зaкЛЮЧaTЬ ДoгoBopЬI apен.цЬI .цaннoГo ЗeМrЛЬнoгo yчaсTкa' сoглarпения oб
yстaнoBлении сeрBиTyтa, oб oсyщестBлении пyбличнoгo сrpBиTyTa B oTнoшIeнии .цaннoГo
ЗrМеЛЬнoГo yЧaсTкa иЛи сoглaшения oб ИЗЪЯ^II4И I{еДBи>IшМoГo иМyщесTBa ДЛя гoсy.цapсTBrнных
иЛи MyнициПaЛЬнЬIх нyжД.

Рaзнoе.

По пepвoмy BoПpoсy:

ПpедседaтелЬ сoбpaния Кpaвuенкo Якoв BлaДиМиpoBиЧ пpe.цлo)tЙл зaсЛyшIaTЬ apенДaTopa _

ИП Глaвa кpесTЬянскoгo (феpмеpскoго) xoзяйствa Кoлесникoв Ивaн Aлексaндpoвин
Bьrстyпил Кoлесникoв Ивaн AлексaндрoBиЧ), пpеДЛoxtил ЗaкЛIoЧиTЬ ДoГoBop apен.цЫ Ha

сЛrДyК)щиx yсЛoBиJrx:
<ЗaключlтгЬ .цoГoBop apен.цЬI зеMельнoгo yЧaсTкa Пpи Mнo)i(есTBrннoсTи Лиц нa стopoне

apeнДoДaTeJш иЗЛo}киB rгo B слеДylощeМ BиДe:
2. Cpoк дейстBи,I ДoгoBop ПpoдЛеBaеTоя I{a 49 лeт - дo 20.01 .207О г.
3. Пo нaстoящeМy .цoГoBopy aрен.цнaя пЛaтa зa l однy зеМеЛЬн}тo .цоЛIo, B ПpaBе нa земельньrй

vчaсToк. сocTaBЛяrT:
Bид apендной плaты ЕжегоДньIй paзМеp ПЛaTежa Сpoки |t Пеpиo.цичнoсTЬ

плaтеrкей

1. Зеpнo 106 кг зa 1 гa Io l нoябpя текyщеГo Гo.цa

Apендaтop ПpиниМaеT нa себя обязaтельсTBa Пo BoзМещениIo нzlлoГa нa зrМлIo и нaЛoгa нa

,цoxoДЬI физинескиx Лиц пo пpе.цoсTaвленнoй apенднoй ПЛaTе.

Пo зaявлениЮ apeнДoДaTеjul apе}I.цнaя плaтa МoiкeT BЬIПЛaчиBaTЬcя B .цене)кнoМ BЬIpaжeнии'
исxoдя из сЛoжиBIIIиxся Цен нa оеЛЬскoxoзяйственII}Tо пpoДyкци}o.

. 
Пo сoглaшIrниЮ сTopoн apен.цнaя ПЛaTa Мo)I(еT изМеняTЬся с yЧrToМ сЛox(ившихся цeн нa

селЬскoхoзяйствeннyto прoДyкци}o' нo не pa}Iее ЧеМ ЧrpеЗ Гo.ц Пoслr зaКл}oЧения нaсToящегo

ДoгoBopa.

J .



B слyuaе неПoЛгrrни,I aренднoй плaтьI ApендoдaтелеМ B сpoк' yкaзaнньIй B нaсToящеМ

дoГoBope' Apeндaтop нaпpaBJUIeт еМy yBеДoМление. Hепoлуrение Apендo.цaTeлеМ apенднoй плaTЬI в

.цaннoМ слyчaе }Iе яBляется нapyшениеM yсЛoBий дoгoвopa и пpaB ApeндoдaтеJut сo сTopoнЬI

Apендaтop. Пoлyrениe ApендoдaTeлеМ apенднoй пЛaтЬI зa истекшIий пеpиoд пpoизBo.цитcя B cpoки
и B Пopя,цке, сoглaсoBaннoМ о Apендaтopoм. Taклсе' B сЛу{aе нeПoлyЧrниJl apеHднoй плaтьI B сpoк'
yкaзaнньlй B .цoгoвopе, Apендo.цaTеЛЬ oбязyeтся BoзМесTиTЬ pilсxoДы Apендaтоpa пo хpaнениto

сеЛЬскoхoзяйствeннoй пpoдyкции' сoсTaBляющeй apеrr.цнy}o ПЛaтy.

4. Apендaтop иMеrт пpaBo:
- испoЛЬзoBaTЬ земельньrй yЧaстoк ToЛЬкo ДЛЯ ПpoизBoДстBa сеЛЬскoxoзяйственнoй

пpoДyкции;
- apенДaTop' нaДле)кaщим oбpaзом исПoлнЯBIIIий свoи oбязaннoсти, пo истrЧении cpoкa

ДoгoBopa иМееT IIpи ПpoчиХ paBныx yсЛoBиЯх ПреиMyЩeсTвеннoе Пepе.ц .цpyгиMи ЛицaМи ПpaBo нa

зaкЛtoЧrниr.цoгoвopa aprнДы нa нoвьIй сpoк.
- есЛи apен.цoдaTелЬ oTкaзaЛ apен.цaTopy B зaкЛIоЧeнии ДoгoBopa нa нoвьrй сpoк' нo B TеЧение

гo.цa сo .цня истeЧения сpoкa дoгoBopa с ниМ зaкЛIoЧиЛ ДoгoBop apендЬI с ДpyгиМ Лицol\,l) apендaTоp

BIlpaBe Пo сBoеMy вьIбopy пoщeбoвaтЬ B сy.це пеpeBoдa нa себя пpaB И обязaннoстeй Пo

зaкЛЮЧеннoМyдoгoBopy и BoзМещени,I yбьIткoв, ПpичинеHнЬIx oTкaзoM вoзoбнoвитЬ с ниМ .цoгoBop
aprн.цЫ, либo толькo BoзMещения тaкиx yбьlтков.

- пo исTeЧeнии сpoкa.цoгoBopa apен.цЬI зeМеЛЬнoГo yЧaсTкa' B слyЧaе' если ни o.Цнa из сTopoн

}Iе зaяBилa нaмеpeний o пpекpaщeнии дaннoгo .цoгoBopa, .цoгoвоp сЧитaетcя вoзoбнoвленttЬIМ нa Trx

же yслoвияx нa 25 лeт' .цaннoе ycЛoBие дeйствyeт .цo Tex пop' пoкa o,цI{a из стopoн не зaяBилa o

нaМrprнии пpекpaTитЬ ДoгoBop' пpи yсЛoBии' Чтo ДpyГaя cTopoнa изBещенa o TaкoМ HaМеpении не

пoз.цнrе' ЧеМ зa Tpи Месяцa.цo истеЧениJI oчrpr.цнoгo срoкa apен.цы;
- пpoизBo.циTЬ yЛr{шeниr ЗеМrлЬ с yЧеToМ экoЛoгиЧeских тpeбoвaний;
- B сЛг{aях' кoГдa yЛуrшениr зеМеЛЬ Apендaтop пpoизBrЛ зa сЧеT сoбственньIх сpедсTB,

Apeндaтop иМееT Пpaвo' ПoсЛе ПpекpaщениJl дoГoBopa, нa BoзМrщеHие сToиМoсTи зaTpaT нa эTи
yлyЧшения;

- тpeбoвaть yМeньшения paзМеpa apенднoй пЛaтЬI с y{eToМ стиxийньIx 6eДcтвтцЙ lцли
yХy,цшеt{ия сoсToяния зeМеЛЬ и экoЛoГическoй oбстaнoвки, цpoизoшe.цшиx не B pезyлЬTaте

Действий Apендaтopa;
- Пеpе.цaBaTЬ земельньtй уraсToк в сyбapендy, a тaкже инЬIМ' Hе пpoTиBopеЧaщиМ

действylощемy зaкoнo.Ц'aTeЛЬсTBy, спoсoбoм paсПopяiкaTЬся пpaBoМ apeн,цЬI нa yкaзaнньtй
зeмeльньrй yчaсToк (нaсти yнaсткa);

- пoЛyЧaTЬ кoМПенсaциIо и BoзМrщrние yпyшенной BЬIГo,цы oT TpеTЬиx Лиц, B сЛyчae ДeЙcтьий
TpеTЬиx лиЦ, пpиBедшиx к кaкиM-Либo oгpaни.reнияМ B испoЛЬзoBanИИ зеМелЬнoгo yЧaсTкa (нaстей
yнaсткa).

- oбpaщaться B сyД Пo BoпpoсaМ нapyшения Apендo.цaTеЛеМ yсловий и пoлo)кений нaстoящегo
.цoГoBopa.

5. Аpендaтop oбязaн:
- сoблюдaтЬ yстaнoBленньrй pe}киМ испoлЬзoвaния зeМеЛЬ;



- нr coBrpшaть действий' пpиBo.цящиХ к yxyДшению кaЧестBеIlныx xapaктеpиcTик зrМeлЬ и

экoЛoгиЧecкoй oбстaнoBки нa apeндoBaннoй Tеpprгopии;
- пoсЛе oкoнЧaния сpoкa.цoгoBopa BoзBpaтиTЬ yчaсToк ApендодaтeЛIo B сoсToянии и кaЧестBе

t{е xy)кe пepBoнaЧaлЬнoгo;
- нe.цoпyскaтЬ зaГpязнeние' .цеГpa.цaциЮ и }хyДшение пЛo.цopo'ция пoЧB;
- не нapyшaтЬ пpaBa Дpyгиx зеMлeпoЛЬзoвaтелей и пpиpoДoпoльзoвaтелей;
- BЬIпoлнЯть иные тpебoвaния' ПpeДyсМoTpеI{нЬIe зaкoнo.цaTелЬсTBoМ o Ъeмле.

6. ApендoдaтrЛЬ иМееT пpaвo:
- тpебoвaтЬ ДoсpoЧнoгo пpeкpaщeниJ{ .цoгoBopa B сл).Чaях' пpеДycМoTpeннЬIx Гpaждaнским

кoдeксoМ PФ, Земельньrм кoдексoМ PФ, ФедеpaльньIм зaкoноМ (oб oбоpoте ЗeМrлЬ

сeЛЬскoхoзяйственноГo нaзнaЧe HИЯ>> :
- обpaщaться B сy.ц Пo BoПpoсaМ нapyшeния ApeндaTopoМ yслoвий и пoлo)I(ений нaстоящего

ДoгoBopa;
7. ApендoдaтeЛЬ oбязaн:
- BЬIпoЛtштЬ B пoЛнoM oбъемe Bсe yсЛoBия.цoгoBopa;
- I{e BМlпIиBaтЬся в xoзяйственнy}o деяTелЬнoсть Apендaтopa;
- B слуrar vBЪЯTvIЯ y Apендoдaтеля зеМeльнoго yЧaсткa ДЛЯ Гoсy.цapстBrнныx И

МyниципaЛЬнЬIx нy)кД, BoзМеститЬ Apeндaтopy BoзI{plкaЮщиe пpи этoМ yбьIтки, BклIoЧaя
yпyщенt{ylo Bыгoдy, пpиниMaя Bo BI{иMaI{ие оBoи инTrpесЬI и интepeсы Apендaтopa;

- oбeспечитЬ BoзМoжнoсTЬ pri}лиЗaЦ|4l4 ApeндaтopoМ пpeиМyщесTBеннoгo пpaвa нa пpoДление

.цoгoBopa ИЛ|4 лpaBa BЬIкyпa зeMеЛЬнoГo у{aсTкa Пpи пpoЧиx paBнЬIx yоЛoBияХ Пopr.ц дpyгиМи
ЛицaМи.

8. Изменениe yслoвий .цoгoBopa и егo пpeКpaщение .цo истеЧе}lиJI сpoкa oсyщестBJUIrтcя B

сooTBетствии с Фе.цеpaЛЬнЬIМ зaкoнoм <oб oбopoTе зrМеЛЬ сеЛЬскoxoзяйственнoгo нaзнaЧrНИЯ>> И

Гpaхсдaнским кo.цексoМ Poооийскoй Федеpaции. floоpoннoе paсTop}кrrrие ДoгoBopa B

o.цнoоToрoннеМ пopя.цкr BoзМoхGIo ToлЬкo Пo pешениЮ сyдa. Зa нapyшение yслoBий дoгoвopa
сTopoнЬI несyг oтBетсTBенt{oсTЬ B сooTBrтcтBИИ c действyющиМ зaкoнoдaтелЬсTBoм Poссийскoй
Фeдеpaции>.

BьIстyпил пpе.цстaBиTелЬ по .цoBepеннoоти Caзoнoвoй oльги CергeевньI. Hе сoглacl4ЛcЯ c

.цaнныМи yслoBияMи и BЬIpaзил свoе несoгЛaсие с цpo.цлениеM apен.цнЬIx oтнotшений.

Пpeдложили: Пpoгoлoсoвaть зa зaклюЧeния ДoГoвopa apен.цьI c ИП Глaвa кpесTЬянокoгo
(феpмеpскoгo) xoзяйствa КoлесникoB Ивaн Aлексaн,цpoBиЧ I{a пpеДJIoженныХ yсЛoBиJIx

ГoЛocoBАЛИ: Зa зaкЛIоЧения доГoBopa apен.цЬI с ИП Глaвa кресTЬянcкoгo (феpмеpскoгo)

xoзяйствa Кoлесникoв Ивaн AлексaндpoBиЧ нa пprДЛoженнЬж yсЛoBияx

Зa: 5/100 (83,33 o/o oт чиcлa дoлeй щaствyroщих)
Boздеpжaвшиxся 0
Пpoтив:0



PЕllIЕHИЕ, пpиt{,lтo: зaкЛIoЧиTЬ ДoгoBop apенДЬI c ИI.I Глaвa кpeстЬяt{скoгo (фepмеpскoгo)
xoзяйcтвa Кoлесникoв Ивaн AлексaндpoBиЧ нa пpе.цлo)кеннЬIx yслoBияx

Пo втopoмy вoпpoсy:

BьIстyпaл: Bьrстyпил Кpaвueнкo Якoв Bлa.циМиpoBиЧ' кoтоpьIй oTМетиЛ неoбxодимость вьlбpaть

кaнДиДaтуPУ для yпoлнoМoчеHl{ыx лиЦ.

Пpедлoхсилvl: ИзбpaтЬ yпoлt{oМbченньrм ЛицoM oT иМeни yЧacтникoв .цoлевoй сoбственнoсти,

котopьlй бyдет без довеpеннoсти действoвaтЬ oт иМеttи yЧaстникoB дoлевoй сoбственнoсти нa

зеMеЛЬнoгo y{aстoк из зeМrЛЬ сeЛЬскoХoзяйственнoгo HaзнaЧениЯ c кa.цaсTpoBЬIМ нoMrpoМ

61:18:060000|:27| пo a.цpeсy: Poстoвскaя oбл., p-н Кpaсносyлинский, СПК''им. ПЛaToBa'' p.y.J',{b45

пpи oбpaщeнии с зaJIBлeниJlMи o IIрoBe.цeнии Гoсy.цapсTBеtltloгo кa.цaсTpoBoГo yЧeTa ИЛИ

Гocy.цapсTBеннoй pегистpaции пpaB I{a недBшIшMoе иМyщеcтBo, .цoгoBopoв, в oтнoцIrнии

зеМельнoгo yЧaсTкa' нaxo.цящeгoся B .цoлeвoй сoбствeннocТИ, И oбpaзyeмьIx из нeгo зеMелЬtlых

rtaсTкoB' a TaЮI(е ЗaклЮЧaTЬ дoгoBopы apеHдЬI .цaннoгo зеN,lелЬHогo yЧaсткa' сoглaшения об
yстaнoBлrнии Чaстнoгo сepBитyTa B oTнorrleнии .цaннoГo зeМeЛЬHoГo r{aсTКa ИЛИ сoглaшeния об

I4ЗЪЯTI4|4 не.цBиxмМoгo иМyщeсTвa ДЛЯ гoсy.цapсTBеrrнЬIx 'ИЛИ МyнициПaЛЬныx нyжД, Co сpoкoМ

ПолнoМoчий тpи гoдa, КолесникoBa Mиxaилa AлeксaндpoBиЧa. Иныx КaНДИДaтУp не ПoсTyпилo.

ГoЛoCoB АЛИ: Зa Кoлeоникoвa Миxaилa AлексaндpoBиЧa.

Зa: 5/100 (83,з3 Yo oт чиcлa.цoлей уraствyroщиx)
Boздеp>кaвшиxся 0
Пpотив:0

PЕllIЕFIиЕ пpишшo: Избpaть yПoЛнoМoЧeнныМ ЛицoМ oT имени )Д{aсTI{икoв дoлевoй
сoбственносTи' кoTopьIй бyлет без дoвepeннoоTи .цействoвaтЬ oт имени )Д{aсТникoв долевoй
сoбствeннoсTи зeМrЛЬнoгo yЧaсткa нaxo.цящегocя в .цoлeвoй сoбствeннocти КH 61:18:060000|:271,
paспoлoженнoгo Пo aДpесy: Poстoвскaя oбл., -p-н Кpaснoсyлинский, CПК''им. ПлaToвa'' p.y.J\Ъ45,
Пpи oбpaщении с зaяBлeнияMи o ПpoBе.цeнии гoсy.цapстBrннoгo кa,цaсTpoвoгo у{етa ИЛИ
гoсy.цapстBeннoй peгисTрaции пpaB lta нe.цBшкиМoе иМyщeстBo, дoгoвopoB' B oTHoIПeнии
зеМелЬtloгo yЧaсткa' Haxo.цЯщегocя B .цoлевoй сoбственнocTv:, И oбpaзyемьlx из негo зеI\,IелЬнЬIX

r{aсTкoB, a TaЮI(е зaкЛЮЧaтЬ дoгoвopЬI apeн.цы .цaннoгo зеМеЛЬнoгo yчaсTкa, сoглarпения oб
ycTaнoBлrнии Чaстнoгo cepBиTyTa B oTнoшrнии .цaннoгo ЗеMrЛЬнoгo )ДraсTКa ИЛИ сoглaшения oб
ИЗЪЯTуIу1 нe.цBюкиМoгo иМyщеоTBa .цЛJt гoсy,цapстBенF{ЬIx иЛи МyниципaJIЬнЬIx нРкд Колесникoвa

Миxaилa AлeкоaндpoBиЧa.,09.aвгyстa. 199з г.p. пaспopT сrpия 6013 Ns4486l8 вьlдaньIй ТП в
стaнице oбливскaя Me>кpaйoннoгo oT.целa УФМC Poссии пo Рoстовскoй oблaсти B гopoДе
Mopoзoвске 3 1 aвгyстa 2013 гoдa. Кoд подpaз.целеI{иJI б l0-049. Местo }китеЛЬсTBa: Pостoвскaя o6л.,
г. Плaтoвo, yл. Coвeтскaя д. б3.



B связи c пpиrrятиeм peшений пo BсеM BoпpoсaМ пoBeсTки дня общee сoбpaниe yЧaстникoв oбщей
дoлeвoй сoбствeннoоти зaкpытo пpe.цсe.цaгелеМ oбщегo сoбpaния Кpaвvенкo Якoв
BлaдимиpoBичеМ.

Упoлнoмoчен ны й пp e.цсTaBитель Aдм ин И1Tp aЦkl14
Кoвaлевскoгo сeльскoгo пoсeЛrни,I
Кpaсносyлинскoгo paйoнa Poстoвскoй oблaсти 7 HeскpoмнaяB.o./

Пpeдседaтeль сoбpaния

Секpeтapь coбpaния / Кoлеоникoв М.A. /

Пpилoжeния:
4' Cпиcoк )пraстникoв oбщей дoлевoй оoбcтвeннoоти, пpисyтсTByIощиx нa oбщeм оoбpaнии

yЧacTникoв oбщей дoлевoй оoбственнoсTи нa земельньIй yчaсToк кFI 6l:18:060000|:27|,
paспoлoженнoгo пo aДpесy: Poстoвbкaя o6л., p-н'Кpaонoсyлинский, CПК''иM. ПлaToвa''
p.y.JtlЪ45, Экземпляp гtLзеты <Кpaснoсyлинский Beстник)) Л92(3255) oт 20.01 .2021r.

5. Beдoмoсти пo.цcЧeтa гoлoоoв

r / Кpaвнeнк o Я.B. /


