
IIротокOл Nь 2
общего собtr}аниfi участншков долевФй собственности Еа земе.пьпый уч:аl:,,,0к eкадастровыýI

K2.1i i;ктября 2021 годi,,

участн иков д олевой собственности (их представителей) :

ОiirЦес: собрrание учilстниI(ов долевой собственности на з()]у Iiьный _\ласток {:|

КаДаСТРОВЬi}Д EoI\{epoM: б1:11:0600005:199 шровсдится, ввид),не прис1rт-,I ,,.яl 10.10.2021 г. Hi;;r

с,бrцем с;с.,;:iр;l.нии у!Iастников долевс,й ссбственности на зел,ле.ltьньй у.lз ,,]lK с кв,щ?.стровы|l,
}{oNlepc,\{: б1:11:0500005:199 (Протоrlол ЛЪ1 от 10.10.202l г,) 1толномr_:t: l!ного лрIщв орг?i{i;l
ЬlеСil{OГ[, Са:ч{О,YIIРаВЛеНIiя шО MecT_V распОлОжениrI земельноrо участ-i: - Администраци_lj
Заветинскt}гс| сеJIьсI{:ого поселения. 1] целях шOдт}]ерждения решения по I]L]] l,:},эам, принятым H,i:]

с,бш{епt с,оOрс.rqии участников долrэвой ссбственности на зеллельньй yl]ii ,,зк с ка,щостровьilt
номер(]м: б1:1l:0б00005:199 ([Iротоrсол JYч1 от 10.10.2{)21 г.) в прис.у:t ]iitи представител:ii
l\дминиs;тFjаIiии l}аветинсlкого сельского поое.тlенiтя.

iv-]есто провеДения: Ро,]сия, Ростовская об;rасть, Зlаветtанский paliol ce:ro Заветное, ).ji
t{калоllа.,,ltrц |f.

Дr,т;t lr вреj}ля провеiIенtIя: 2В октября 2а21 i.; регистрация упlастниl:r ;обрания с tr5.00 ,,

16.00 ч.; нач?lло собlrания -" 1б.00 ч; окончание сс,брания: 17.00 ч.
Обrцесl сrзбрание )чtlстниIiов долевой собственнострл на з()\ l ьньй )rчасток r,

ltаДаСЧ)Оtsым номiерOlи: 61:1 1:(]600005:199 провод;,-lтся по редо_u,l€ниIо зi].: - jэесованiных ,-Iиц l

1tpoBelietll{li ]I0вТOрIIого rэбrцего собрания участнр{ков долевоЙ собственлtJ ,,il Кривко Нико.lа,:,
}{BaHoBrr,ra (},.lасi,зик долеlзой собстI}сjнностр!), в ]трIIс},тствIIи:

- У[IОJ]II()М()т:I9ннОго лица Ац]уl]zнистрап{ии ЗаветинскоI,о с(эльскогl:l )селенIбI - гдавньiЙi
СПеЦИ€L'I}IСт /\п,пtlitlttстраl{}ш Заветрtнокого сельс]кого поlJелеьIш по воп;,,: {Jм)лцес,гвенны)i l,:,

земелъ,нI;lх сlт,ноtuений Лrшеrтс;кая f'атьяна Юрьеваа;
- 1[' r;из 11) участ,ни](ов долевой собстзt]нностIr (их г.редставI] : l й) на ,зерtельны l

\T:IaCTOK {,IЗ зем(]лЬ ()елt,скохоЗяйственного нtвна-чения С KaIl:l ])вым номеропi
С,l:ll:06r)O00 j:t9tr- ]шощi]ltь}о 4З3t}200 кв.\1етра ',1.З3,02I,а), расI,эложенl , .,,i) адре()у: Росси,,r
Ростовск:ая с,бл., р-н Заветинский с. Завет,ное" владеющие 90.9 о/о д,:,.l i в праве долевоill
сОбсТВенrlости Hi} дilнныЙ земельньЙ участок, согласно регистрационЕс}it ]ист& (Приложени.tl
Ns 1 к [TpoToKlэjlr, обlriего собрания rIастник,оВ ДолеЕ|ой собственнос, l -Регистрационныi:,
:lист.hlл l ):

- i Iрlир 1зцl,эFIЕ|ого лица - tr{П Глава к(Ф)Х Ii5,рбановl Рабzцан Габиб1,|l :ijич;

}'ц9_.lrномОt{енньШ лиц(lМ А,лллlлнистрацилl ЗаветинсI(о-го с;льскоLо__; 5;елеция .Пивенскоil
_]].к! Tior;;:li: i.tровеJе]f,ия прOве]]ки дOitр{ентов и по-тноМочий, язизшихся в: -,rцее собрание JIи]i

с. Заветнсе

повестки собрания;

l1рис}тсl B,ylIO.lциM I,I на обrцtэм собрани_и.

-*ОТКрьrго qQбршrце пугем объявления, чIо обцее собрапие /частчиков долевоiт
собственности на земельньй )часток с кадастровыМ "o*qpor, бi ll:0600005:199, в

. i{ ,-

соответствии с требоВаНИЯ,rй Фе2!еРашного закоЪа <Об Ьбороте зейеjль к:е.т,скоjiозяйствеrшоr,о
Еазначения> rэ1]4.97.2002 JS 101-ФЗ, явJuIется правомоItr{ым по принятиIо рt:ш€Еий по воцрос},

- L1РýДДllЖен!ц реш()ния п0 зопросу пове.тки днJt пpI]F_rjIлaTb OTt:,) ] ,пI голосованi,{еI',,,
разъясl]ен(], (ITO pешеЕие l]чиIаеТоЯ IIринятыМ, еслИ за ЕtегО ПРОГОЛоСоВ;,.l _участникИ Обпlег,l_,
с:сrбраьrи-,t, владеюIцИе в совоКуlrносlИ более челr 50 проценIа,л.и долеii jцего числа до.ltеi,
собственН]IfкOв. ]:]ррtсугс,]]вУю,tциХ на обrцеМ собраниИ (при 1r:ловии, r] .] способ указани:,i
РаЗN{еРа Зеtае,lьнtlЙ ,цоли допускает сопоставленliе долеЙ в праве общеЙ ;t {j--венности на э.гсil
:земе;rьнl,tт,j y,TacTclK). Так: как доли всех \лIастникоВ выражеrtы в простэi ll:]аВилЬной дробll,
Itред"тo)-l(i]гI] гOJIосоЕIать ко.Iичествомiдолей, владеFсщих пр1lсутствующиý,,], i общем собрании

f[p1'.-vlK предложений не пооглIило, Еопроэ пocTaBjIeH нэ голосоваЕ_.t
Г{]JIоСоВА-ГIИ: (З.А) - 10; <rllРоТИts) - 0; <ВоЗДЕРжА-rlСя) .0
Рl]tl]I'JLЛI,1:_Способ голосования по поЕtестке собрания - колItчестIi_) :о.пей, влa]еюIldи;r

Еомером: 61 : 1 1 :0600005: 199

i



- предложено избрать председателем собрфниs rдп.rциативное лицо пlr i,]]оведеЕиЮ
собраниЯ - КривкО FIиколаЯ Ивановича, другиХ предrожеrпrй не поступиJIО, ВОIItх])1;поQт_авлеЕ
на голосование. ;

ГoЛoСoBAЛ-И:кЗA>.10;кПPoTИB>.0;<BoЗДEPЖAJICЯ)-0.]

д! ц9 I цЙ_q9ý9]рýl III9 с]д}
C.roBo перецано пре,цседателю ообрания.

,Црsд q qда: :c:.tslllg qOраццдДрцдд.о дщ*
- Ilредпоjliеrrо_gцýраъ секретаря собрания Шк.чрина Виктора ,Щмитри--г tia, друтих

пJ}еjIJIожений rrе пост"!.IIиJ10, вопрос; ilоставлен на голосование.
ГОЛОСОl}АЛИ: кЗ;\> - 10; кПРОТИВ> _ 0; кВОЗ!ЕРЖАЛСЯ) - 0.
РIДIиJЦд ;- рlз брать секретарем с обрания Шк}рина Виктора. Дмитриевича.
- объявлена повестка собрания:
подтверждение решений уIастников долевой собствеrrrrости,

собрzшIии rIастников долевой собственности Еа земельньй )лIасток с
61:l1:0600005:199 от 10.10,2021 г. ,

- оглашен 1от
сg,illtl,ц9цНости,_Ii;l зетиельilый r{аOтоI( с кацастовы}I номеро*: 61:ri:ообообiii; , "р"""r"*
оглашенный про,гоко.т, принятые решениrI.

- IIреДлоЖено подтВердить РОПlgция )пIастников долевой собственности, ]I,l,пнятьD( Еа
общем собрании уч€lстников долевой'собственности Еа земелъньй участок С i(i:LЦаСЦ)овым
ноNrером: 61:11:0600tl05:199 от 10.10.2021 г.' ввидУ отсутствиЯ опровержений пО tгliатпеЬому
ПротOкоJry оТ УЧастникоВ ДолеВой с;обствеrшосТи' црисJДсТВ)цоIТtих на собррндg! .,.-.

ГОЛОСОi]АJIИ: кЗА> - 10; <ПРОТИВ> - 0; кВОЗЩЕРЖАJIСЯ}) - 0.- "'' i ll :''l i il

ii}Irrтые на

Председаr,е;ь со(5рания

Секретарь r;обрания

.r\/. l l rptri,Jtr//l\Ltljr]w . |:: L !.

В cooTBeTcTBiilt с п. п. l1 и 12 ст. 14.i Федера-тrьноiо закона кОб обороте зеуiсль сельсIi_) :яйlсtвеннсlго
наltJаIiения)): щзq,а2цiдаIщоl9дs.цr__9Ф9цдIен 1з дв}ъ экземплrФах, одиЕ из котоlэьгх хранится у лица l требованrло
коl,{)р(]г() ПРОВО;]И"ПOi)1, эбlцее собрание. В,горсrй экземпляр протокола общего собраная хранRтся в 1] iLi€ местнOго
саI,,0уЕрав.IIенllя пocejlei{Iш l1o местУ -Oасполохtениll земельНого участка, нzlход.sцlегося В r: tleri .долевой
гotjcl неннс,сти.

[Iрlrлоiкеtlие Jф 1 Реплстраlдlлонныiiлист r{ас:гникоВ собрания от ]28.10.20121 г. на - л.
Пl,rи.поiкение J,{! ll lllротtlкол собранlля }lb 1 от 10.10.2021 г. (с при;rожео""пi', iffiеннт,rй
J(',l)Iitloс'ГНЬ]1\1JIIllloМ]pГаl{aI\1eстн()ГoсaМoупpaBлеНия,Л.
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