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ОбЩего собрания участников долевой собственности на земельный
участок с кадастровым номером 23:07:0203000:95
стацица Новотитаровская Щинского раЙона Краснодарского края

.Щата проведения собрания: 18 авryста 2022 года.

Место проведениrI: Краснодарский край, ,.Щинской район, ст.
НовотитаровскаrI, ул. Совет ская, 61.

Общее собрание }пIастников долевой собственности на земельный
r{аСТок с кадастровым номером 23:07:0203000:95 проводится в соответствии
со статьей |4.1. Федер€Lпьного закона от 24.07.202 J\b 101-ФЗ кОб обороте
ЗеМель сельскохозяйственного н€шначения) по инициативе администрации
Новотитаровского сельского поселениlI rЩинского района Краснодарского
КРаЯ по месту расположениrI земельного }частка в связи с обращением
РУкоВодителя направления земельного кадастра акционерного общества
<<УПРавления перспективных технологий> rrо вопросу закJIючени;I
СОГЛаШения об осуществлении публичного сервитута для р€LзмещениrI
ЛИнеЙного объекта федера_гlьного значения <<Волоконно-оптическ€rя линия
СВЯЗИ Новорождественская-Темрюк> согласно Приказу министерства
ЦИфРОвого развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Ns 206 от 15.0З.2022 г.

В соответствии с требованиями Федера_гrьного закона от 24.07.2002
ГОДа J\Ь101-ФЗ (Об обороте земель сельскохозяйственного н€}значениrD)

r{астники общей долевой собственЕости извещены о
проведении собрания и о его повестке дня путем публикации
информационного сообщениrI в г€вете <Кубанские новости) ]ф 100 (7219) от
08.07.2022 r., а также путем размещения такого сообщения на официальном
СаЙте администрации Новотитаровского сельского поселения !инского
раЙона в сети <<Интернет>> и на информационных щитах администрации
Новотитаровского сельского поселения Щинского района Краснодарского
края.

Возражений относительно порядка созыва r{астников
собственности вышеукzванного земельного yracTкa до проведения
не rIосryпало.

Кроме )п{астников долевой собственности на общем собрании
присутствует уполномоченные доверенные лица от администрации
Новотитаровского сельского поселения,Щинского района Барсова Ольга
Александровна, Бережная Любовь Ивановна и Бережная Елена Сергеевна а
также представитель АО <<Управление перспективньIх технологий>> по

доверенности Кисленко Виталий Витальевич.
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Время начала регистрации rIастников собрания: с 09 часов 30 минут.
Регистрация оконченав 10 часов 00 минут.
Уполномоченные должностные лица администр ации Барсова ольга

Александровна и Бережная Добовь Ивановна удостоверили полномочиrI
присутствующих на собрании лиц.

ПО РезУльтатам регистации установлено следующее. На земельном
yIacTKe с кадастровым номером 2З:07:0203000:95 площадью 26З8226 кв. м
СОГласно данным ЕГРН Еа дату проведеЕия собрания числится rIастников
ДОЛевоЙ собственности в количестве72 человек. На собрании присутствует 1

человек, что составляет 1,38 % от общего числа )ластников долевой
СОбСтвенности. Присутствующий на собрании r{астник владеет 26000 кв. м
из 26з8226 кв. м земельного r{астка с кадастровым номером
2З:07:020З000:95, что составляет 0,98Уо от общей площади.

Согласно п. 5 ст. 14.1 Федер€rльного закона от 24.07.2002 г.J,,lЬ 101 <об
ОбОРОТе ЗеМель с/х назначениrD) общее собрание считается правомочным в
слrIае присутствия на нем r{астников долевой собственности,
составляющих не менее 50 процентов их общего числа или, если способ
указания размера земельной доли доrтускает сопоставление долей в праве
общей собственности на земельный )лIасток, владеющих более чем 50
процентами таких долей.

пр" таком количестве )п{астников долевой собственности и долей
общее собрание считается не правомочным, Т. е.не состоявшимся. Согласно
п.п.5.1 ст. 14.1 Федер€rльноГо закона от 24.07.2002 г. Ns 101 (об обороте
земелЬ clx нiвНачения) повторное общее собрание )ластников долевой
собственности может быть проведено не позднее двух месяцев после
несостоявшегося общего собрания.

УполномочеЕные должностные
дица администрации
Новотитаровского сельского
поселения .Щинского района Барсова О. А.

Бережная Л.И.
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,лЩоверенное лицо АО (УПТ) Кислиенко В. В.


