
IIРОТОКОЛ М 1

общего собрания собственпиков земельЕыхдолей -участнпков общейдолевой собственности

с. Заветное <<10>> октября 2021 года

Обulее собранuе учаспlнuков dо:tевой собсmвенносmu провоdллmся по uHLlL|uaпlLlBe Со(лспtвеннuков doleit
:зеlле.|lьно?о учuспlксl. о преdсmояtцем собранuu бы.ло объяв:tено за 10 dней dо ezo tlptlBedeHuя Ll.|,l11e.11

раз:lеu|енuя объяв:tенttя ?азеll1е ВОС'ХОД за "|h10]-]03 (l0757-107591 опt 27.08.2021 z.. Opttztпtttl

ука з all rt oit ? аз е lпьt llpLLI а ?а е mся.

Место проведения: Россия, Россия, Ростовская область,
Чка,това дом 12,

Щата и время проведения: 10 октября 2021 г. регистрация
собрания - 10 ч 30 мин. Окончание собрания: 15.00 часов.

Заветинский район. село Заветное. \.l.

\,частников собрания с 9 ч 00 \lиtл.. Hal|a.ilo

Кривко Николай Иванович, инициатор собрания уполноl\Iочен на обеспечение допvска к гоj]осованик) на

собрании, проверяет док},N{енты и лолномочия явившихся на собрание лиц. а таюке открывает и Be-leT

собрание. если иной председатель собрания не бу,дет избран собраниелt.

На общем собрании по зе},lеJьно\,I},\частк},се-lьско\озяйственного назначения с кадастровыN,I HoNIepo\r:

бl:11:060005:l99 расположенного по а-]рес\: Россия. i]Ja:i,lлсiiilяl tfr-т" р-н'\tttsl 1lftaыll,t r". _i;',;lCllll.;C.

присутствова-ци: 10 участников Jо--тевой собственности на земельный участок и их представителей.

владеющие 80О% долей в праве Jо.;lевой собственности на зешtельный участок. что в сил,v ст. 14.1

Федера..tьного закона <Об обороте земеJь сельскохозяйственного назначения> от 24.07.2002 лъ l0l-Фз
(с изменениями И дополненllЯьtи) о чем свидеТельствуеТ регистрацИонный лист (Приложение NЪ l к

Протоколч собрания собственников земельных долей -Регистрационный листJYql). Общее собрание

),частников долевой собственности на данный земельный участок, в соответствии с требованияьtи

Закона, яв.цяется право\,Iоч ны },r.

Квор),шt ишtеется,

итог: На обцеrt собрании прис},тствова_ци 1 1 ччастников долевой собственности на вышс\,казаllные

зе\,lе,lьные ),час,l,ки. в;адеющие бо,пее 900% долей в праве до,rевой собственности на выtUе\,казанные

зе\,Iельные участки.
Кворl,м, предусN,tо,tренный ст. l.|.l Федерального закона Ns 101-ФЗ от 24.07.2002г. <Об обороте зеNIе,lь

сельскохозяйственного назначеjия) (как более 50 % от общего чис-,]а \,частников до.певсlЙ

собственности, владеющими такими долями) имеется. Собрание правоN,tочно пl]иниN,Iать решения по

всем ВоПрi)сам ПоВестки дня.

Решения По BCe\,l вопросам повестки дня принимается открыты\1 голосованием. Решение считается

принятыN,l, если за него проголосовzUIи ),частники общего собрания. владеющие в совок\,пности более

че;\t 50 процентамИ долей об ]Го ЧисЛа долеЙ собственнИков, присуТствующих на общеьt собрании (при

условии, tlTo способ указания размера земельной доли допускает соIlоставление Долей В ПРаВе ОбЩеЙ

собственности на этот земельный участок).
так как доли всех участников выра;кены в простой правильной Дроби. предлагаю голосовать

количествоr,t до;ей, владеющих присутств},ющими на общем собрании.

{рl,гих предло;+(ений не постl,пиl1о.

ГОЛОСОВАЛИ:
(ЗД) - проголосова.{и \,частники долевой собственносl,и на зе]\Iе,-Iьные ),частки. I1рис)"ГсТВ}'Юl-tll.Jе На

собрании и владеющие в совокупности более 90% долей в праве общей собственttосl,и на зе\lе,lьные

\,частки. от общего числа долей. которыN{ обладают прису,тствyющие на собрании \,частники дсl,певой

собственности на земельные \,ча(jтки.

(воЗдЕРжАГС Я>> _---

РЕШИЛИ:
Способ голосованИя - количеСтвом долеЙ, владеющих присутствующими на общем собрании.



повЕстк\ соБр\нIUI
1. Об избрании пре]се]ате"lя обшегg ;.lýрзнttя _\ чзстнllкtrв _fr_r.lCBtll"l cLr{_1cTBeHHtraT}] на зеrtе--tьный

\ часток:
2. Об избрании секретаря собрания. счетной ко\lиссиt] общего собрания \ частников .]о-lевой

собственности на зе]VtеJьные !,часткиl
З. О закrючение Соглашtение об определении долей в праве общей собственности на

зеп.{ельный _yчасток. соглашение о порядке владения, поjlьзования и распоряжения
общим земельным участком
* раетOржеЕI.Iи дФговора арендъ7 заключеl{ного (10> февраля 20IЗ г. при
множественности лиц на стороне арендодателя NЪ1

О закJIючении долгосрочного договора аренды с ИП Курбановым РабаДаном
Габибулаевичем
О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности
действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно
являющихся границей земельного участка, находящегося в дсlлевой собственности, при

обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и (или)
государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка,
находящегося в долевой собственности, и образуемых из него зеN4ельных участков, а также

расторгать, закJIючать договоры аренды земельных участков, в том числе об объеме и о сроках
таких полномочий.

По первому вопросу: Об избрании пре_]се_]ате.lя общего собрания )iчастников до;rевой собственнос,ги
на земеJьные участки;
СЛУШАЛИ: Инициатора провеJения собранltя Кривко Нико;lая Ивановича, которыЙ пред,jlо;*iиJ свою

кандидатуру лля избрания пре_]се_]ате_lе\l собрания . Др1 гих предлох(ениЙ не посту-пало.

ГОЛОСОВАЛИ:
(ЗА) - проголосовiulи у,частники .]о-lевой собственности на зе\!ельные участки. присутствующие на

собрании и владеющие в совок\ пностt-l бо_-tее 909'о :о,lеil в праве общеЙ собственности на зеN,Iельные

участки" от общего числа долей. которы\I об;а_lают прис\тств},ющие на собрании участники до,гIевой
собственности на земельные участки.
,,ПРоТИВ,) - _---_
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ,> -

РЕШИЛИ: Избрать председателем собрания - Кривко Николая Ивановича.
По второму вопросу: Об избрании секретаря собрания, общего собрания участников долевой
собственности на земельные участки,
СЛУШАЛИ: По второму вопросу повестки дня выступил председатель собрания Кривко Николая
Ивановича, которtй сообщил, что в соответствии с Федерiulьным законом <Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения) принятые общим собранием решения должны оформляться
протоколом, который подписывается председателем и секретарем общего собрания. В связи с этим
предложил избрать секретарем собрания - Шкурина Виктора ,Щмитриевича. .Щругих предложений не

поступаJIо.
ГОЛОСОВАЛИ:
кЗА> - проголосовzIли участники долев(эй собственности на земельные участки, прис},тствующие на
собрании и владеющие в совокупности более 90% долей в праве общей собственности на земельные

участки, от общего числа долей, которым обладают присутствующие на собрании )rчастники долевой
собственности на земельные участки.
(ПРоТИВ)) - _---_
кВОЗЩЕРЖАЛСЯ)
РЕШИЛИ: Избрать секретарем собрания Шкурина Виктора Щмитриевича
По третьему вопросу: О заключение Соглашение об определении долей в праве общей
собственности на земельный участок, соглашение о порядке владения, пользования и

распоряжения обlцим земельным участком
СЛУlI]АЛИ: пре,цседателя собрания - Кривко Николая Ивановича, о порядке владения и пользования
земельным участком, находящимся в долевой собственности, который пояснил слеДующее:
- Многие объекты недвижимооти находятся в долевой соботвенности, что создает определенНЫе
сложности, которые часто влекут за собой судебные споры между сособственниками. Ч. l ст. 247 ГК РФ
определяет, что. владение и пользование объектами долевой собственности должно сТроиТЬСя на

взаимном согласии всех собственников, а при не достюкении согласия - на основании сУДебного

решения. Как показывает практика, примерно к половине объектов недвижимости, нахоДяЩихСя В

долевой собственности, применятся поря,цок пользования, установленныЙ судоМ.

4.

5.

6.



Каrкдый сособственн},1к ll\IeeT равное прзвt] на заш}lт\ cBol]\ iiнTepecoB в незавIlси\lости от раз\Iера JоJи
и основания Возникнrrв€нliя Права на неё,
В с-пучае с}lерти \,частника Jо-lевой собственности \,по-lно\Iоченное общиrl собраниеu _lицо является в
СИЛ} ЗакОНа .]oBeptrTeJbHы\,I }'ПраВляЮщим в отношении зе\Iе-lьноЙ до,lи. принад,lежавшеЙ \,\терше\,rV
\,частник}, .]о,-IевоЙ собственности. в частности ос},ществJ-Iения поJlноN,lочиЙ. пере.fанных e\,I\, общим
собрание\l \,час,гников до-цевоЙ собственности" на период до перехода прав на эт}l зе\Iе.цьн\|ю до,пю по
насJедст,в\,.
ГОЛОСОВАЛИ:
(ЗА) - проголосова_пи \/частtlики долевой собственности на зе]\{ельные участки. прис\,тств}.ющие на
собрании и владеющие в совокчпности более 90% долей в праве общей собственности на зе\rеJьные

),частки, от общего числа долеЙ, которы]!I обладают присутствующие на собрании у-,ч?стники до,lевоЙ
собственности на зе]чlельные Vча()тки.
(ПРоТИВ) -

РЕШИЛИ: Составить Соглашение об определении доjrей в праве общей собственности на
земеJьный участок, соглашение о порядке владения. по,,Iьзования и распоряжения общиN{
земельным участком
По четвертому вопросу: Расторжение договора аренды от к10> февраля 2013 г. при
\,{нохtественности лиц на стороне арендодателя Jф1

СЛУШАЛИ: председателя собрания - Кривко Николая Ивановича в связи с закрытиеN,,I ИП
арендатором и не возNIоjкностью в .]аlьнейшем выполнять условия договора и оп-цачивать
арендн\,ю п_цат},, в связи с l{e\I це,-lесообразно расторгн\ ть договор аренды.
ГОЛОСОВАЛИ:
(ЗА) - прогоJосовапи },частники _]о.lевоl'l собственности на зе\,Iельные ),частки. прис)тств},ющие на

собрании и владеющие в совок\пности бо.-lее 90q,o rо.-rеЙ в праве общеЙ собственности на зе\,lельные

участки. от общего чис.ла _]о.lеl",i. KoTLr}]bI\l об.lа_lают прис\тств\,ющие на собрании \iчас,гники долевой
собственности на земе,пьные \,частки.
,,против,, _

,, ВоЗДЕР}КАЛСЯ,,
РЕШИЛИ: Расторгнуть договор аренды зе\Iе]ьного \,частка при \.Iножественности -rlиц на
стороне,lрендодателя от 10.02.201З года Jф1 на зе\Iе,]ьныI"i },часток с кадастровы\,I HoN{epo\{

61:1l:0600005:199, находящегося по адресу : с. Заветное Заветинского района Ростовской
области" обrцей площадью,1 jjO 2{]{} кв. ъ,{, с 10 октября 202] года по согJашению сторон
По пятому вопрос.y: О заключении долгосрочного договора аренды с ИП Курбановым
Рабаданом Габибулаевичем
СЛУШАЛИ: ИП Курбанова Рабадана Габибулаевича, который изложил основные условия
договора аренды зеi\,Iельных участков. и в свою очередь предложил заклюl-tить договора аренды с ни\4

сроко\{ на 5 (пять) лет.
Основные \,сJовия в части срока аренды и расчетов по договор},:

1) Аренлодатели передают, а Арендатор- ИП Ку,рбанов Р.Г. приниNlает в аренд\ cpoкoN.{ }]а

пятнадцать -пет зеNlельные участки из зеNrель сельскохозяйственt;ого назнаLIенtlя дJя
се"'rьскохозяйственного производства: с кадастровы\,t HoмepoNl: 61:1 1 :0600005:199 располо)iiенногo пtl

адресу: Россия. Ростовская обл, р-н Заветинский с. Заветное;
2) зарегистрировать договор аренды на 5 лет в Управлении Федерацьной слr,;кбы кадастра и

картографии по Ростовской области
3) за аренлl,зеNlельного участка выплачивать ежегодную арендн}ю плату из расчета l доли. которая

составляет 39З654,54 кв.м. - в виде пшеницы бункерного веса в количестве 2000 кг. Что в денежно]\I
ВЫРa?КеНИИ СОСТаВ.lЯеТ РЫНОЧНУЮ СТОИМОСТЬ На ДеНЬ ОПЛаТЫ За ЗеN{еJlЬН}'Ю ДОЛЮ В Зе\,IеJIЬНОХ,{ УЧаСТКе
в год. По соглашению сторон арендная плата может быть выплачена в денежном выражении.
ГОЛОСОВАЛИ:
кЗА> - проголосовi1,1и участники долевой собственности на земелы{ые участки. прис,чтствующие на
собрании и владеющие в совокупности бо",lее 90% долей в праве обцей собственности на зе\,Iе.lьные

_yчастки. от общего числа долей, которым обладают присутствующие на собрании участники до;-lевой
собственности на зеNIельные участки.
,,против,
.,воздtр}кАл( я,, -

РЕШИЛИ: Заключить до.оuора аренды cpoкo]\I на пять (пять) лет llежд.ч ИП Курбановы]\I P.I-. rl

Арендодателями.
Основные условия в части срока аренды и расчетов по договор},:



1) .\peHro-laTc.ll1 пеL]е_],,]н]т. а .\pleH_]aTt-,1,.- прl]нl1\Iает в aI]eH_]\ cpLrKtr\1 на пятна_]цать -lет зеrrе_-lьный
\lчасток из зе\lе,lь с€-lьскtr\озяiJственн..г[r назначен}lя _]-lя се-lьско\озяt"lственного произвоJства: с

кадастровы\1 HLr\lepL)\r: : б1:1l:[t600005:199 расло-lо/hенного по aJ.pec\: Россия. Ростовская об;r. р-н
Заветинскlтй с. Заве r Hcle.

2) зарегистрI{р[rвать ftrговор арен_]ы на 5 ..tет в Управлении Федеральной с;ужбы кадастра и
картографии по Ростовс KoI"1 trб-lасти

3) за apeH_r1 зе\Iе,lьнLrго \частка выпlI?чив8ть ежегодную арендную плату из расчета l доли. которая
состав,lяет 39З65,1.5-1 KB.rt. - в виде пшеницы бункерного веса в количестве 2000 кг. Что в денежном
вырa)кении состав,lяет рыночную стои]\,Iость на день оплаты за земельную долю в зе},Iеjтьном участке
в год. По сог,цашению сторон арендная плата может быть выплачена в дене)tном выражении.
По шестолrч вопросу О лице, уполномоченном от иN,lени ччастников долевой собственности без

доверенности действовать при согласовании Nlестополоi{tения границ земеJьных ),частков.
o.]HoBpe\leнHo являющихся границей земельного },частка. находяшегося в долевой собст,венност,и. Ilри
обрашtении с заявлеllия\,Iи о проведении государственного ка.]астрового ),чета и (или) госl,дарственной

регистрации прав на недвижиN,tое имущество в отношении зе\lе.lьного }частка. находящегося в до,tевой
собственност1l. и образуемых из него зеi\,lе-;-lьных участков. а такrке расторгать. заFLпючать договоры
аренды зеi\,tельных участков. в то\{ числе об объеме и о срока.ч таки\ по.lноrtочttй.
СЛУШАЛИ: Гра;кданина Ковалева Сергея Викторовича - участника общей ]о,-tевой собственности. об
избрании уполномоченного обrr(ил,t собранием доверенном лице, объеме и сроках его полнош,tочий. и

предложи,rа кандидатyру Кривко Николая Ивановича. Щругих предложений не пост1.,пало.

Предоставить ему следующие полномочия: без доверенности действовать и совершать все юридические
действия во всех предприятиях. \чреiкдениях и организацияхлюбой формы собственности. в то]\{ чисJе

Управление Федеральной сл1,;кбы гос},fарственной регистрации. кадастра и картографии по Ростовской
области, МФЦ с.Заветное и Заветинского района Ростовской области, участвовать в общем собрании

учасIников от моего иN,Iени. го,lосовать по вопросам общего собрания, подписывать протоколы общего
собрания. регистрационные листы и иные докуI\]Iенты общего собрания, а так же во всех предприятиях,

учреждениях и организацI4ях по вопросам, связанным с выделением земельного участка в наryре,
офорш,tления и регистрации прав собственности на зе]\{ельные участки. с правоNI N,Iе)кевания

(1,становление\{ границ выдеJяе\Iого зеNlельного tчастка). постановки выделяеN,lого зе\lельного \,LtacTKa

на кадастровый yчет. с право\,1 по,l}чения выписки из Единого гос\.]арственного реестра недви){tи},lости

и всех необходиNtых зарегистрированных док),N,Iентов, с правоi\,t вносить из\,lенения в ЕГРН по

указанноN,I}, объекту недви)ки\lости. подписывать от моего иNIени Jоговоры- соглашения об опреде"tении

долей. необходимые для реализации настояшего поручения на \,с-lовиях. которые Поверенные сочт\,т
существенны\{и. расписываться. и совершать иные законные действия. связаllные с испо,пнение\r
настоящего поручения. подать от ]\.Iоего имени в },становJенном законе порядке заявления о

государственной регистрации права собственности на зешtельный участок, заявления на отч},ждение

},частка. подавать нотариальные согласия. заключать и расторгать договоры аренды в Управлеr{ие
Федеральной слу,жбы государственной регистрации. кадастра и картографии по Ростовской области.
вносить установленные законоlчI платежи и пошJины и пол},чать свидетельства о гос},дарственной

регистрации права собственности, догс)воры аренды зеN,rельного участка. совершать все действия,
связанные с выполнением данного поручении. В слу-чае смерти участника долевой собственности вести

доверительное управление в части осуществления полномочий. переданнь]х общип,t собранием

участников долевой собственности, на период до перехода прав на эту зе]\{ельную долю по наследств}'.

Установить срок предоставленных err,ry общим собранием полномочий равным 5 (пять) лет. Нача-,]о

исчисления данного срока считать дат}, проведения общего собрания.
ГОЛОСОВАЛИ:
кЗА> - проголосовaпи у,частники долевой собственности на зеN,lеJьные участки. прис}тств}'ющие на

собрании и владеющие в совок},пности более 90% долей в праве общей собственности на зе\tе,ilьные

\,частки. от общего числа долей. которыN,I обладают прис\,тствующие на собрании },частники до,цевой

собственности на зеN,Iельные \,частки.
(ПРОТИВD - -7-

РЕШИЛИ: Избрать уполномоченного общим собранием доверенном лице, и назначить КРИВКО
Николай Ивацовичr20 мая 1959 года рождения, уроженец с. Торговое Заветинского раЙона
Ростовской области, паспорт гражданина России: 60 04 J\Ъ892149 вьцан: ОВ.Щ Заветинского

района Ростовской области, от 10.02.2005 года, проживаюlций по адресу: Россия, Ростовская
область, Заветинский район, село Заветное, ул. Чкаловадом 12.

Предоставить ему след},ющие полномочия: без доверенности действовать и совершать все юридические

действия во всех предприятиях, учреждениях и организациях любой формы собственности, в том числе

Управление Федера,чьной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской



ОблаСти. \1ФЦ с. Заветное Заветинского pal"loнa Ростовскtlй.-.',_5-1ест}1. \частвовать в общеrt собрании
\,частников от \1оего и\Iен}i. го-lосовать по вопрL]саlt обшего собрания. по.]писывать протокоJlы общего
собранttя. реГ}lСтрационные -lt,lсты l] }iные -]ок\\Iентьi обшего собрания. а так jкe во все\ предприятиях.
\-ЧРе/\]еНИЯХ И ОРГаНllЗаЦИЯ\ ПО ВОПРОСа\'. СВЯЗаННЫ\t С ВЫJеJеНИеI\I Зеil,tеЛЬНОГО \'ЧаСТКа В НаЦ'Ре.
офорlt_tения tt регllстрацtlи прав собственности на зе]\,1е,пьные участки. с право\,I межевания
(\cTaHoB,-TeHlle\1 гранl]ц вь]_]е.lяе\Iого зе\Iе_lьного участка). постановки выделяе]\,Iого зеNrельного r-,ч?сткз
Hii K?J3CTptlBbtii rчет. С пр_l.ig,l11 по-l\Liе|-ll]я выпtJски из Единого гос}дарственного реестра недви}киN,{ости
11 все\ неОб\r. llil:bI\ l.]plepllarouooBaHHbi\ l.ок\ \IeHToB. с правом вносить изNIенения в EI-PH по
\казанно\I\ объсктr не_]вtlжи\lости. пL]_]пllсывi]ть от NIоего и\,Iени договоры. соглашения об опреде_lении
.]1-1e]"J. цgpfr1O]l1r15le -].lя реа_rизациli н&стt-iяшсго пор\чения на \,с-llовия\" которые Поверенные сочт},т
с\ шественньI\lll. расписываться. и совершать tjные законные _]еt"lствия. связанные с испо,пнение\,l
Н8СТt_lЯLjjСitr Пtа|-l\ Ч€НИЯ. ПоДаТЬ оТ МоеГо и\IеНt'{ В \ CTaHOB,leHHO\l ЗакоНе ПоряДке ЗаяВ.ПеНия о
гос_\-]эгaтвенноЙ регистрации права собственности на зе\Iе-lьныЙ },часток. заявления ria отч\,)fuдение
\ чаaт(а. пtl_]&в?ть нотариальные согласия, заключать ll расторгать .]оговоры аренды в УправJение
Фе:ера_-lьноl"t слr,жбы государственной регистрации, KaJacTpa и картографии по Ростовской области.
BHLlcllTb \сТаНоВЛеt{Ные ЗакоНоМ ПЛаТеЖИ и ПоШЛиНы и По-l\'чать сви.fете,lьства о госYдарственной
регllстрации права собственности. договоры аренды зе\lе,-Iьного \частка. совершать все действия.
сВЯЗаННЬiе с вылолнением данного поручении. В случае смерти участника _lоJевоЙ собственности вести
.]оверитеJьное управление в части осуществления полноN{очий. переданных общим собранием
\частников долевой собственности. на период до перехода прав на эту зеNlельн),ю долю по наследству.
Установить срок предоставленных ей общим собраниеN! по,лномочий равныrl 5 (пять) лет. Нача-цо
исчисления данного срока считать Jат}, проведения общего собрания.

В соответствии с п. п. ll и lf ст. l-{.l Федерапьного закона <,Об обороте зеNlе--]ь се.lьско\озяйственного
назначения): настоящий протоко"-r офорп,rлен в двух экзе\,IпJяра\. один из которых \ранится \ Jица. по
требованию которого прово_]иJось общее собрание. Второil экзе\{пляр протоко-lа общего собрания
хранится в органе N{естного са\tо\,правления посе.пения по \IecT\, расположения зе\IеJьного \,частка.
находящегося в общеЙ долевоt"{ собственности. К настояще\I\ протоко,п), при-iIагаются регистрацLlонные
jlисты присутствующих на He\t \,частников долевой собственности на зеNIеJьные }частк}] с }казаниеNI
реквизитов доку]\{ентов, удостов(jряющих их права на земельные \,частки.

фЙ

/?/а/# вQ
Председатель собрания

Секретарь собрания


