
протокол

общего собрания собственников долей в праве общей долевой собственности
на земельный участок с кадастровым номером 2б:22:000000:8418

расположенный по адресу: Ставропольский край, Нефтекумский городской
округ, в границах СПКК <Каратюбинский)

с. Кара-Тюбе

Нефтекумского городского округа

Ставропольского края

19 октября 2021 год

Общее собрание участников долевой собственности проводится по
инициативе Яковенко Елены Викгоровны, действующей по доверенности от 30
лцюня202| года JФ26/48-н/26-202|-4-324 в интересах Юнусова Тагира Заурбековича
и Юнусовой Валентиньт Алексеевны (собственников земельных допей земельного

участка с кадастровым номером 26:22:000000:841 8).

О предстоящем собрании было объявлено за 40 дней до его проведения
Iryтем размещениrI извещения в информационной газете (ВОСХО.Щ> от07 сентября
2021 годаNs64 (12458).

Оригинал ук{ванной газеты прилагается.

Место проведения собрания: Ставропольский край, Нефтекумский
городскоЙ округ, с. Кара-Тюбе, ул. Новая, дом 2А (здание Кара-Тюбинского ТО по

работе с населением управлениJI по делам территорий АНГО СК).

Время проведеЕия: нач{rло в l0ч 30мин, окончание в 12ч 30мин.

Всего собственников земельного участка с кадастровым номером
2б:22:000000:84l8 -22 человека, что составляет 30 долей.

Зарегистрировались согласно регистрационным листам и присутствов{rли
на собрании: участники долевой собственности, в том,числе их представители в

количестве 11 человек, владеющих 14 долями, в праве собственности на земельный

участок. Что составляет - О/о земельных долеЙ от их общего числа. Кворум имеется.
Собрание объявлено открытым Шабановым А.С. - уполномоченным допrкностным
лицом администрации Нефтекумского городского округа.

ПОВЕСТКА ДНJI



1. ВыборЫ председателЯ общего собрания, выборы секретаря общего

собрания, счетной комиссии - для подсчета голосов.

2. Обсуrкдение условиЙ и срока договора аренды на выделяемый

земельный участок.
з. Утверлtдение проекта межевания земельного участка.
4. Утверяtдение перечня собственников земольных участков, образуемых

в соответствии с проектом межевания земельных участков.
5. Утверждение расчета размера долей в праве общей собственности на

земельный участок в целях их выражения единым способом и на измененный

земельный участок.
6, Выбор .ll{ца, уполномоченного от имени участников долевой

собственности без :оверенности действовать при согласовании местоположения

границ земельныI )частков, одновременно являющихся границей земельного

участка, нахо-lяшегося в долевой собственности, при обращении с заJIвлениями о

пpoBe.]eHIlll гос},_]арственного кадастрового учета и (или) государственной

регllстаullll'!3ВнанедвиЖиМоеиМУЩесТВоВоТношеНиизеМеЛьногоУчасТка'
нз\о_]я]jзitr jя в _]o.leBol"l собственности, и образуемых из него земельных участков,

аТаý,{эзаL]ючатъ]оГоВорыаренДыДанногозеМелЬноГоУчасТкаскаДасТроВЬlМ
HO\tePtl\( ]6:]]:000000:8418 (далее - уполномоченное общим собранием лицо), в

то\{ чl1;-:е .-rli 1-rý69119 It о сроках таких полномочий.

Jрl,гItе вопросы.

\-г...:з..\1..ченное должFIостное лицо администрации Нефтекумского

городского оц)га Ск д.С. Шабанов: В соответствии с частью 8 статьи 14.1 Фз

М101 коб обLrроте зе\Iе.lь сельскохозяйственного назначения), в связи с тем, что

сопоставлешIе -]Lf.'reI-1 в \частке долевой собственности допускается, голосование по

всем вопроса\( пLrBccTKIl дня проводится долями - 1 доля : 1 голос. Голосование

проводится отhрыто по всем вопросам повестки дня,

В первl,ю .'-]череJь следу9т избрать председателя собрания, Предлолtил

избрать предсе.]ате,lе}r собрания - Юнусова Тагира Заурбековича, Иных

предлоlltений не пост},пILlо.

вопрос постав]ен на голосование. Пока счетнаlI комиссия не избрана,

подсчет голосов ве:ет рабочая группа администрации Нефтекумского городского

округа СК.
Результаты го-]осования: <за> - 11, ((против) -.0, <воздерlкапся> - 0,

[Io первому вопросу, решили: избрать председателем общего собрания -
юнусова Тагира Заl,рбековича, которьтй является собственником долей в участке

долевой собственности. Иных предлолtений не поступило. Вопрос поставлен на

голосование.
Результаты го"Iосования: <за> - 11, (против) - 0, <воздержа,rся> - 0,



fIредседатель собрания Юнусов Т,з,: Теперь следует избрать секретаря

"обрu"rя. 
Пр"длагаю избрать секретарем собрания - Неровных Сергея Ивановича,

иных предлояtений не поступило, Вопрос rrоставлен на голосование,

РезУльтатыголосоВания:<за>.11,((ПроТиВ)-0,<воздерrкался>.0.
Решили избрать секретарем общего собрания: Неровных Сергея Ивановича,

Председатель собрания, Юнусов Т,З,: !,алее, следует избрать счетную

коМиссиюдЛяпоДсчетаГоЛосоВпоосноВныМВопросаМпоВесТКидня.КакиебуДУт
предлолtения?

Выступил Шабанов А,С,: предлолtил избрать счетную комиссию в составе

- 2 человек - Ев.fокимова Евгения Михайловича, Бессмельцеву Людмилу

ивановну. Иных пре:--lожений не поступило, Вопрос поставлен на голосование,

РезультатЫ го-lосования: <за> - 11, (против) - 0, <воздер>ttался> - 0,

Решили lrзбрать счетную комиссию в составе двух человек - Евдокимова

Евгения Михаt-tlовlrча tt Бессмельцеву Людмилу Ивановну,

Ilo BToporry вопросу - об обсу>ltдении условий и срока договора аренды на

выделяе\rыI'l }часток - выступил Юнусов Т,З" он сказал, что желает расторгнуть

договор ареLш на зеlIе.-iьный участок с кадастровым Еомером 26:22:000000:8418,

которыI-1 бы--r заю-rючен \lежду всеми участниками долевой собственности и

Гашиныr, .\нато--rиеrt Заl,рбековичем, сроком на 5(пять) лет,

Вопрос постав-lен на голосование,

Рез1.-.tьтатыГо.lосоВаниll:<за>.11,((протиВ).0,<воздержался>-0'
по третьепrу вопросу - утверждение проекта межевания земельЕого

yIIacTKa,

Пре:седате-lь Юнl,сов Т,З, предоставил проект межевания земельного

},частка с ка-]астровы\t Ho\tepoм 26:22:000000:8418 и выделе 3 (трех) паев,

Вопрос поставlен на голосование,

Рез1'..rьтатыго.lосоВания:<<за>>-2,((протиВ)-9,<воздерлtался>-0.

Вопросы - четвертый, пятый и шестой - не голосоваЕие не ставились,

цПр едседате.ъ общего собрания

Секретарь обrцего собрания

уполномочеrпrое должностное лицо

органа местного сауоуправления

администрации Нефтекумского городского округа

ср

Т.З. Юнусов

С.И. Неровных

А.С, Шабанов
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