
ПРоТоКоЛ Nq 6

обшего собрания участников долевой собственности на земельный участок

с ка.Iастровым номером 23:07:0203000:95

станшца Новотитаровская,.щинского района Краснодарского края

.]ата гIроведения собрания: 05 октября 2022 года,

\1есто проведения: Краснодарский край, ,Щинской район, ст. НовотитаровскЕш,

1,.r, Советская, 61.
Повторное общее собрание участников долевоЙ собствеНностИ на

земельный участок с кадастровым номером 2З:07:0203000:95 проводится в

соответствии со статьей t4.|. Федерального закона от 24.07.202 Ns 101-ФЗ (об

обороте земелъ сельскохозяйственного назначениrI)) по инициативе

админисТрациИ НовотиТаровскогО сельского поселения ,Щинского района
краснодарского края по месту расположения земельного )rчастка в связи с

обращением руководителя направления земельного кадастра акционерного

общества <Управления перспективных технологий>> по вопросу заключениrI

соглашения об осуществлении публичного сервитута для рzlзмещения линейного

объекта федерального значения <<волоконно-оптическая линия связи

Новорожд""ru"""кая-Темрюю> согласно Приказу министерства цифрового

рчLзвития, связи и массовых коммуникаций РоссийСКОй ФеДеРаЦИИ NS 206 ОТ

|5.0З.2022 г.
В соответствии с требованиrIми Федераrrъного закона от 24.07.2002 года

J\ьt0l-ФЗ <об обороте земелЬ сельскоХозяйственного назначениrI)) участники
общей долевой собственности извещены о предстоящем проведении собрания и

о его повестке дЕя путем публикации информационного сообщения в газете

кКубансКие новости> J\b |33(7з12) от 02.09.2022 г., а также путем рЕlзмещения
такого сообщения на официа_гrьном сайте администрации Новотитаровского

сепьского поселения .щинского района в сети <интернет) и на информационных

щитах администрации Новотитаровского сельского

Краснодарского края.

поселения,,Щинского района

- 
ВоТажениЙ относительнО порядка созыва участников долевой

собственности вышеук€rзанного земелъного участка до проведения собрания не

ПОСТУПZLЛО.

Кроме участников долевой собственности на общем собрании

присутствует уполномоченные доверенные лица от администрации

Новотитаровского сельского поселениrI ,Щинского района Барсова ольга

Длександровна и Бережная Елена Сергеевна а также предстаВителЪ АО

<<управление перспективных технологий>> по доверенности Кислиенко Вита;tий

витальевич.
Время начuLла регистрации у{астников собрания: с 09 часов 30 минут.

Регистрация окончена в 10 часов 00 минут,



}-шо;rномоченные должностные
rшексан:ровна и Бережная Елена

лица администрации Барсова Олъга

Сергеевна удостоверили попномочи.lI

мзЕЁ}тствующих на собрании лиц,

ПореЗУлъТаТаМреГисТрацииУсТаноВленослеДУющее.НаЗемелЬноМ

!чщтiiе с кадастровым номером 23:о7:0203000:95 площадъю 26з8226 кв, м

c,.l*]trДЁHo данныМ Егрн на датУ проведения собрания числится )л{астников

д'елевоit собственности в количестве 72 человек. На собрании присутствует 28

ч&ЕФtsек, что составляет зg% от общего числа уIастников долевой

rцбственности. Присутствующие на собрании участники владеют ||5,7 га из

:Bj.8]26 га земельного участка с кадастровым номером 23z07:0203000:95, что

с,ФставJIrIет 4З,9 О/о от общей площади земелъного rIастка,

Согласно п. 5.1 ст. 14.1 Федер€lлъного закона от 24,О'7,2оо2 г,Ns 101 (об

обороте земелъ clx н€вначения) повторное общее собрание считается

Iтравомочным в случае присутствия на нем r{астников долевой собственности,

составJIяющих не менее 30 процентов их общего числа или, если способ

}т€ваниЯ размера земельнОй долИ допускает сопоставление долей в праве общей

собственности на земелъный )лIасток, владеющих более чем 50 процентами

TaK}D( долей.
При таком количестве уIастников долевой собственности и долей общее

собрание считается правомочным,
Возражений относитеJIъно кворума не поступило,

Jанное повторное собрание участников долевой собственности на земельный

\часток с кадастровым номером 2З :0'7 :0203 000 :95 считается

Время начала проведения собрания 10 часов 00 минут,

Повестка дня общего собрания:

l. избрание председателя общего собрания у{астников долевой собственности,

секретаря собрания, счетной комиссии,

2. Выборы представителя (лица), уполномоченного от имени уIастников долевой

собственности без доверенности действоватъ при согласовании местоположения

границ земельных r{астков, одновременно являющихся границей земельного

\частка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлением о

проведении государственного кадастрового учета и ("ли) государственной

регистрации rIрав на недвижимое имущество в отношении земельного )дастка,

находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных

участков, а также заключать договоры аренды данного земеJIъного ylacTka,

соглашения об установлении сервитута, об осуществлении гryбличного

сервитута в отношении данного земелъного r{астка или соглашения об изъятии

недвижИмого имущества для государственных или муниципzшьных нужд (далее

- уполномоченное общим собранием лицо), в том числе об объеме и о сроках

таких полномочий.

правомочным.



администрации
Собраrпrе открыла уполномоченное 

JIицо ul сLлщ

gL_il'o вско го селъского по сел ения ЩИНСКО ГО 
. :*::,"_ :."О.'^Т; "3;"i 

;rl
Т#:;;#;;;:";;;;участник*i:;,:]y jllт;,i]"ила,что
повестка дня была опубликована в газете -*,:_т_::::,:::":?*"'1:

::""т;.ffiй'1,";;;;;;; на сайте администрации, а также на

\лfrт ltf, DrrтTllr)coм поВесТки

;L""]jff#;;;.йии. Указала, что гIервым вопросом повестки

вlяется избрание председатеJIя, секретаря ",_::::"::::i::;"11};ffi
Ж ff::ýТЪ H"1;#;',lo *о*или IIа ме сто пр едс еДаТеЛЯ С О бР аНИЯ

1- Олъгу АлександровЕ}, секретаря - Береж"*,::::, Сергеевну, и их же

счетной комиссии, Вопрос вынесен на гопосование,

Резулътаты голосования :

ф - 28 чел - 100% !|5,7 га - 100%,

"*i'JT;T;;"r'; голосования приняТО РеШеНИе: ИЗбРаТЪ ПРеДСеДаТеЛеМ

*поб,раrшrя Барсову Олъry Длександровну, секретарем Бережную Елену Сергеевну

п Е{, ]ке членами счетной комиссии,

ИзбранныйпредсеДаТелЬоГласилапоВесткУДня.ПоясниЛа'чТорешенияпо
повестке дня согласно п, 8 ст, 14,t Ns 101-ФЗ от 24,О7,2оо2 г <об оборотое

зе!(еJъ селъскохозяйственного назначения> принимаются открытым

*''Т;"НЁму 
вопросу гtовестки дня 

_<<О чl]j::::;,чн;;'#Jч"
!частников долевой собственности без доверенности действовать при

соГ.-IасоВанииместоПоложенияграницзеМелъныху{асткоВ'оДноВреМенно
тRlrшощихся границей земельного участка, находящегося в допевой

собственности,приобращениисЗаяВЛен""У"опроВеДениигосУДарстВенного
Iеfастрового учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое

Е\ryuIесТВоВоТношенииЗеМелъноГоУчасТка'нахоДяЩегосяВдолевой
собственности, и образуемых из него земельных yIacTKoB, а также закJIючать

]оюворы аренды данного земельного ylacTka, соглашения об установлеЕии

сервитута, об осуществлении публичного сервитута в отношеЕии данного

зе\{ельнОго у{астка или соглашения об изъятии недвижимого имущества дJUI

государственных или муниципZLJIъных Iryжд (далее-уполномоченное лицо), в том

Ешсле об объеме и сроках таких полномочий>> представителъ Ао ((УПТ)

пояснил'чТоВсВяЗI.LсоформлениемразрешиТельнойДокУментацииДпя

р€lзмещения линейного объекта федералъIIого значения <<волоконно-оптическая

Jиния связи <<Новорождественская-Темрюк> 
согласно приказу МинистеDства

чифровогоразВитиЯ,сВЯЗИи'ч..о"ыхкоммУникацийРоссийскойФедерацииоТ
|5.Оз.2022Г.Ns206,требУетсяпоДПисаниесоГлашенияобосУщесТВлении
гryбличного сервитута с уIIолномоченным 

от имени у{астIIиков долевой

собственности лицом. Председатепь шредпожила опредепитъ согласно второму



а так,l.е объешt и срок его

_ ,:]i_-lкоя(ев Iчlихаил Григорьевич внес предложение принять объем

1.1 поJностью по второму пункту повестки дня сроком на три года и

,_о-lномоченным общим собранием лицом Русакова Николая

,, _: :-:.1 25.05.1969 года рождения, место рождения: ст, Новотитаровская,

:3йона Краснодарского края, пол: мужской, |ражданство: Россия,

-. i 1 5624t0, выдан отделом уФмс России по Краснодарскому краю в

:зitоне 25.о6.2о14 г., код подразделения 2з0-0зЗ, Зарегистрирован по

: . : эснодарский край,,Щинской раЙон, ст. новотитаровская, ул, Выгонная,

_ зяI-1ственного назначения с кадастровым номером 2З:07:0203000:95

,.::] 26з8226 кв м: от имени участников долевой собственности без

. - -.]сти действоватъ при согласовании местоположения границ земельных

:. одновременно являющихся границей земельного r{астка,
; _ 

,-:ося в долевой собственности, при обращении с заявлениlIми о

_,:..i1I1 ГОСУДаРСТВеННОГО КаДаСТРОВОГО
': j_.IIIИ ПРаВ На НеДВИЖИМОе ИМУЩеСТВО

у{ета и (или) государственноЙ

в отношении земельного r{астка,

_ 1 егося в долевой собственности, и образуемых из него земельных

..'-f.аТаКжеЗакJIЮЧаТьДоГоВорыаренДыДанноГоЗеМельногоУЧасТка'

- зния об установлении сервитута, об осуществлении публичного

- : ' .-."тав отношении данного земелъного участка или соглашения об изъятии

.:,| ..I1\Iого имущества для государственных или муницип€tльных нужд,

на голосование вынесено предложение Старокожева М. Г.

:.' - 
"" 

. _ЬТ8ТЫ ГолосоВания:

: -]8 чел - 100% t|5,7 га - 100%.

.: :,TltB> - 0.

.- -;]ержались) - 0.

. l результатам голосования по второму вопросу повестки дня принято

*j1llL.

14збрать уполномоченным общим собраЕием лицом Русакова Николая

:: J.-IаеВича 25.05.|969 года рождения, место рождения: ст. Новотитаровская,

-.;кого района Краснодарского края, пол: мужской, гражданство: Россия,

--:ОРт 03 14 5624|0, выдан отделом уФмС России по КрасЕодарскому краю в

__,:-ском районе 25.06.2Ot4 г., код подразделения 2з0-03З, Зарегистрирован по

_-:есу: Краснодарский край, Щинской раЙон, ст. Новотитаровская, ул. Выгонная,

, j j. со следующими полномочиями В отношении земельного участка

; э"_Ьскохозяйственного н€вначения с кадастровым номером 23:07 :020З000:95

_._ошадью 2638226 кв м: от имени участников долевой собственности без

*trвсронности действовать при согласовании местоположения границ земельных

,,часткоВ, однОвременнО являющихся границей земельного ),частка,

чlп

Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand



rрации

гося в долевой собственности, при обращении с заявлениJIми о

государственного кадастрового учета и (или) государственной

прав на недвижимое имущество в отношении земелъного )ластка,

Щвернное лицо АО (УПТ>)

гося в долевой собственности, и образуемых из него земелъных

а также закJIючать договоры аренды данного земельного ylacTl(a,

зЕиrI об установлении сервитута, об осуществлении публичного

та в отношении данного земельного }п{астка или соглашения об изъятии

го имущества дJUI государственных или муницип€tлъных нужд,

шOJномочий указанного лица - 3 года,

Время окончаниrI собрания 10.30.

IIпlо}{очоЕные должностные
аI\мнистрации

ф Барсова О. А.

(председатель собрания)

ёЫr_ БережнаяЕ,с,

(секретарь собрания)


