
протокол
обцlего собр!Еия учsствпков обцей долсвой собс,rвеIlllосfи па земе.lIьвый участок и,J

]емель сельскохозяйсl,вепllого пазначеяшя с кн 23:l0:0805000:543 площадью 45664,18

расположепЕый по алресу: Красlrодарскпй край, КдлппUriскпй рдйон, в грдrrицах пJlдяа
земе.пь ко;rхоза <<Ролпноr.

РФ, КраснодарскЕй край, КалrнI{нскпй райоя, Бойкопонl,рское ceJbcKoe поселеяие, в
грдlrtцalх п,I,tяа колхоза (РодйЕа) Еа террятории отд. Ngl ООО (ДЕдреевскоеDl0 яяваря 2019
юла.

Время вачала регистрация ластников общей долевой собсгв€вности с 13:00 часов до
l3:25.

Время проведения обцего собрания с 13:30 часов до 14:00.

Место проведеЕия общего собрания Краснодарскrй край, Каливинский район,
Бойкопонурское сельское поселеяие, в граЕицах плапа колхоза (родина)) на rерритории сfгд.
}Фl ООО <Авдреевское>.

обцее количество участциков долевой собственности на земельньй ччасток
сеJIьскохозяйственноIo назначеЕия с КН 23:10:0805000:543, площадью 4566448 кв.м,,
располоr(енвыЙ по адресу: КраснодаркиЙ край, КалиЕйIrсюrЙ раЙоЕ, в границах плдIа
земель колхоза (Родина), - 47, чго соответствует l0З,8 до,rям.

ответствепцость за обеспечеяие допуска участЕиков общей долевой собственности к
участию В общсм собрании несЕт игЕатенко llдталья Ивавовна. яа основЕшии
распорякеfiия адмицистации Бойкопонурскою сельского поселения Калининского районаJ'Io88-p от З0.10.2018 l уполЕомоченное лицо по исполнению положений ФЗ от 24.06.2002 лъl0l (об обороте земель сеrьскохозяйствеяЕою назначеция)), по месту расположенrulземельЕого участка, наtодящегося в общей долевой собствеgвости.

_ fla rlастие в общем собрании зарегистриромлы 17 rlacTвtrKoв общ9й долсвойсобствепвости (список прилагается), .rго соотЕlстствуgт 72,6 доrrлir и составляет 69,9 oZ от их
обtцего количсства (более 50Оlо). Голосомяие проводитъ долями.В соответствии с действующим законодmельством, общее собрацие считается
правомочItьIм.

Обпlее собраrlие пIюводится по предJlожеllиtо ООО <Андреевское), инициатора
провеления общело собрания участциков общей долевой собствйrlости lla земеJIьньй
участок из земель сельскохозяйствеЕцого назначеяия с почтовым алрссом орrевтира(местопо.ltожением): КрасЕодарский край, Калиницский район, в граrицах tlлlша земельколхоза (Родияа), ка,дастровьй номер 2З: !0:0805000:543 плоцадiю 4566448 кв.м., па
осЕовапии сообцепия, опуб,т.tкованяого в газсге (КаJ,IиЕиЕец)) Nч7З (2452) от 23 яоября 20l8юда., в соответствии с требоtsаниями Федерального закона РФ ( Об обороте зем€льсельскохозяйственнОю назяачения)) м l0l-ФЗ и постаяовлеЕия глaвы адмиЕисц,дии
Краснодарскою крм от 0З.12.2002 r, М l369, с повестrtой дня:

1.o выборе председrrеля, секретаря общего собраЕиrI.
2.О Rыборе лиц, проводящих полсчет юлосов.
3.Утверяцение просmов межевания зе]!lельцых участков, ло2цоювлеЕньц
r"адастровым инжеIlером Мпхайленко А.с., номер квалификациовЕоm аттестата 23-
lо-244
4.Утвсрццешие переrIця собствеIшиков земельных участков, образуемых в
соответствии с проектatми межеваIия земельных участков.
5_утверхдение размеров долей в праве общей долевой собствсцЕости ва земельные
участки, образуемые в соответствии с проектaми межевaцlия.
6.Об избравии rrица, уполяомочеЕцом от имени уqастяиков долевой собствеЕности
без довереЕности действовать при согласовании местоположсния граIlиц земельных



участlФв, олвовременно явJUIюuцхся грalницей земеJIьною участI@, нaжодящегося в
долевоЙ собственности, при обращевии с зatяв.певиями о проведения государствецною
каластровоI1) учета или mсударствсввой регистрации пра8 Еа недвюfiимое rtмyщecтBo
в отIlошеции земельяоп! участка, нirхомцеюся в додевой собqгвеIrЕости, и
образуемых из Ееrc земсльных )ластlФв, а такr@ зalклкяmь доюворы ареяды ддпrого
земельного участка, соmашенtUI об устaчiоменшl часпlого сервит}та в отноIлении
дuмного земсльIlою )^tacTкa или согл{цленпя об изьятии нсдвижимоI0 имуцестм для
юсударственных иlш м}ъиципальных Еrr(д( далее-уполяомоченнос общим собраяием
лицо). в том числе об объемм и о сроках тllких полномочий.
7. Прочсс.

нл общем собравии прпсу'tсr,вуlот:

От ООО (Аlцреевское)) - диреlоор Ве",rикий Ильмпр Марсовllч u собствепrrllкI
lсме.,lьпых долей.

о проведевии обцего собраrrия по предложеItию участЕика долевой собствеЕности
ООО <Андреевское> оргап местною самоуправrrенпя БойкопоЕ}рского сельского поселеrtия
по месry рzюположения земельItого участка, нмодяцегося в общсй долевой собств€пности,
ув€домjIен в письмепной форме от 22.11.2018 г., за вхолячдим ргист!r Iцовным rlомеtюм
l2з0.

по вопросiшr 1тверх.дения повестки дня общего собрация, лоложила игцsтевко
Ндтдлья Ивановtlа уполномочелное долr(яостное Jшцо от адмивиgФации Бойкопонурскою
сельского посслеIlия Калипицскою района, по месry расположеuия земельноло участкаа
ваходящегося в общей долевой собствеЕяости, она же прел[ожила провести голосоваllие
,'ццaм, зарегистрироваrньlм в устilповJIеппом зatкоllом поряJIке и допущенпь]м к участию на
обцее собрание, о-lкрьпым голосовjшисм с подсчетом юлосов и счстпой комиссией.

РЕШИЛИ: голосовацше проводпть открьпое. Голосовашпе проаодпть доJrямrt.

Утвердить повестку дпя общего собрания согласно опулпковмному извещеЕию
иtrициmора првеления собраняя:

1.О выборс председателя. сскрЕтаря общеrо собрания.
2.О выборе.rrиц, проводящих подсч9т юлосов.
3.Утвермеtrие проскюв межев:lния земельньц )лlастков, подIотовл€нных
кадастровь]Nr инжеliером Михайленко А,С., вомер ква,rификационноtю аттестата 23-
l0-244
4,Утверлсдеrrие перечяя собствснников Земслы!ьD( участков, образуемых в
соответствии с про9ктами межевания земельньD( ччастхов.
5.утверждепие размеров долей в прiве общей долевой собствецЕости па земельные
участки, образуемь!е в соответствии с проеюalми межевапия.
6.Об избраIlии лица, уполяомоченном от имеЕи учаспшков долевой собственяости
без довереrrпости действоваtь при согласовалии местоположеЕия грalllиц земеJьньD(
участков, олновремеяяо явJIяюпlихся Фаницсй земеJтьного участrc\ пiLходяцегося в
долсвоЙ собствсllrtости, при обрацеuши с змвлениrlми о проведеяии tUсударствсвною
кадастровоI,о учета или государствецвой региqтрации прав на недвижимое имущество
в_отllощеЕиIl земелЬвого участка, lIаходящеюся в долевой ссобсlвеяяостя, и
образуемьп из него земельвых участков, а таюItе захJIючатъ договоры ареtlды дандоIр
земельною участка" соглitшеЕия об установjlсtlип частвою сервит}та в отношеяии
дацпою зеýlе,БноI0 участка или соглашеIIlц об изъяплt недвижимог(,) иму]цества д],Iя
п)сударствеlIных или муяиципальных врt(д( далее-уполномоченное общим собраяием
лицо), в том числе об объемах и о сроках тatких по'шомоrшй.
7, Лрочее.



ГОЛОСОВАЛИ:
За ]!ý ПротивlЩВоздержалисьlQ
Petuettue прuttяtпо,

1.сJlУшАЛи:

По пеовомч вопооqч повсстки дпя: О выбоое поедседагеля. секоетооя обrцего
собDапяя.

На собрании Игнатепко Н.И.,уполномоченное лицо от адмшйстраlши
Бойкопонурскою сельского посqления Кfu'lияинскою райоЕа В соответствии с п.5 cT.14.1
Федерального закояа от 24.07.2002 N9101-ФЗ (Об оборOге земель сельскохозяйственноm
вaвпачеЕия) обцес собрание считается IlравомоLlным в случае присутствия на нем
участпиков долевоЙ собствелIlости, составляющих не менее чем 20ОZ их обцего числа. В
соответствци с п.8, ст. 14.1 ФЗ о 24,07.2002 N910l-ФЗ (Об обоlюте земель
сельскохозяЙственного назЕачения)) решения приЕпмаются общим собранием открыьш
голосовапием.РешеIlие считаЕтся принятымl еслп за нсго проголосовали учасптики общею
собраrrия. вJIалеющие в совокупности более чем 507о долей общего числа долей
собсmеЕников, прrlс}тств}тоцих Еа общем собрдIии(при условии, что способ укaвапия
размера земельной доли допусмет сопостalв"'Iение долей в прЕве общей собствешIости яа
этот участок), riли больпIипство участников общею собраЕия.

,Що избрапия счетной комиссип, прелседmеля и секретаря их функции возлагаю на
себя,

Игнатевко Н.И. - уполномоченное лицо от а,дмиIlистрации БойкопоЕурского
ссльского поселения Калининсколо райопа - ,Щпя веdеttuя собраlluя l!еобхоdll|lо uзбралпь
преdсеdаlпеля ч секреmаря.Какuе буdуп преdлфlсеlйя?

Посryпили предrожеяия uзбрапь преdсеdапепа,l собраluя Вепuкоzо И,М.,
се крепарем leuui е н ко У А..

' И2папенко Е.И. - уполнаuоченное лuцо оm аOмuнцсlпрацuu Бойкопонурскоzсl
сельсkо2о поселеtluл Kшullul|cKo1o раЙоllа - проlау про?олосовапь по dаlпlы-u вопросalм,На
опкрыпое zолосовaпluе бьL0 поспавлен вопрос- Избраmь преdсеdаmеlеJл,l собра llя Велuко?о
и.м-

РЕШИJIИ : Избраrпь преdсеiаmеlе.u собранllя Велчкtlzо И. М.

ГоЛоСоВлЛИ:
За ]f;! Противl[Воздержалпсь 0
Peuettue ttрuпяtпо,

Игпатепко Н.И. - уполпомочеrtrlое лицо от алмихистации Бойкопояурского
сельского лоселенL,я Капининскоtо райоrй -.IIа оlпкрьllпое 2олосованuе быJl поспа&пеll
вопрос- Избрапь секреtпарем собранuя ,Щемudенко У.Д.

РЕШИЛИ: Из()раlпь сеkрелпареч собраttttя,Щемudеltко У.Д-

ГОЛОСОВАЛИ:
За ZЛi ПротпвДВоздсржалпсь]Q
Реulенце прullяrtло.

2.СЛУШАЛи:

По втоDопrу вопDосу повесткrr дrrя: О выбоое лrrц. пDводяrцих rrодсче,г го.посов.
Игпатенко I{.И. - уполномоченное 

"1ицо 
от адмиIlистрации БойкоIIонурского

сельского поселснIlя Кмининского райоtп - !ля веlеttuя co(lpaHtш ttetl(lxodtL,,Kl uзбрапtь



счепную ко,|luссuю-лuц о|пвелпспвенлlt;lх за поdсчеп ?олосов обце2о собранuя учасппuков
dолевой собсrпвецпоспu- KaKue буdуm преdлоr!сецllя?

Поступили предложея:'lя - uзбрапь счейную коrluссuю в колuчесrпве dвух
человек.Канdudаtпурьt в члены счеmной KL,Muccuu лuц оmвепспвенпых зо поОсчеrп zолосов
общеео ctlбpattw учаслпнuков dолевоi собсtпвецttосtпч - Гuпuч Н.А., Иulечко Е,Ф.

Иzпаtпепtа Н.И. - уполяомочевяое лицо от адмияисtрацйи БойкопоЕурского
сельсI(ою поселеIlия Калиниясt<ого райопа - прошу проюлосовагь по .uMHoMy вопросу. На
открытое голосование был поста&'Iея вопрос - Избрапь счеп|ую камuссuю а коJluчеспве

dвуa чеJлове& uзбрапь членамu в счеlпнуо качuссuю - лuц лuц omBeпctпBellHbtx за поdсчеп

?олосов обlце?о собрапuя учасtпuuков dолевоЙ собсmвепнослпч - Гuпuч Н.Д,, Иtценко Е.Ф.

РЕШИЛИ: Избрапь счеlпную Kovllccuto в колччесйве dвуa чеJlовек, lЕlбрапь ч!lеl!сl,,u в

счепнw комuссulо - лuц лuц опвеmсmвелltlых эа lлфсчеп 2олосов обlцеео сйранuя

учасlплluков iаrcвоЙ собсmвенносtпu - Гuпчч Н.Д, Иulенко Е.Ф.

ГоЛоСоl]АЛИ:
За Шý Протяв_[Воздержалrrсь]Q
Реluепuе прuлlяпю.

з.СЛУШ,\Jи:

По TpETberty вопросч повесrки лнtr: Утверждевrtе проекгов межевапия

земепьпых ччасr'l(ов. подl!тоDлепIrых к!ластDовым ппrкеЕ€ром МriхдЙлеllко А,с" помеD

квалибпкацяоllхого штестата 23-10-24,|

На собравии пыступили:

- дирскrор ООО <Ашдреевскос>, Великий И,М,, с rrреOло?юепuем об

упверссdенuu пулекпов MerlceBcolý земaцьllых учасmков (копuu цроек,пов прuO2аюпся
"-Прll,tоэюенuеМiЗ,l,S1 

. Собсmвепtuка.lll земельtlых dолеЙ , прuq)лпс,пвуюlцlLц на собранuu

преdспg@lаlы проекпы меэ{еван|ц земельllы' учосlпков,' 
Заказuuiол. робоrп по поdzоmовке проекпов еэtrеванu,l по выdеJtу в наmwе 3L||ельlll;ll

учarcпtав в счеm d;lеi в пр(rве общей dолевой собс,пвен|lоспu но земельный учасmок с

Бiripou* u-r"poM 2i: t0:080i000:513 явмепся ооо <днdреевское,, юрudчческuй adpec:

iSЗZСl, Кро"rоdоi"кuй край, Кацulluнскuй ройоtl, с,п,Днdреевскм, ул,Севернм , d, 2l Б,

собсtпвеннuкч зоцацьчых учосmков выdемемdе в ноmwе:

- ООО оА,,dр""вс*оеr, юрudчческuй аdрес: 35З794, Красноdорскuй л?ай, Ка]ullutлс\1,|i

раiо , сп.,4нареевскм, ул.Севернм, d- 2l Б,
'- 

Байрачtlая А'пrпонuна )лекса,tdровuа,почлповый аdрес:350000, z,KpacHйap

ул. Фесtпuвальная, il. l 6, кв - 5.' - Бойро,ru*АнпонuнаДлексанdровна,почtповыйаdwс:350000, z,Краспоdар,

чл.Фесmuвальпая, о. l 6, кв - 5.

Каdаспровьtй uплrcаrcр , поОzоповuвuluй проекtпы ме,!севанlм земельllых учаспков,

Мuхайltенко Алексанdрап СерiеевuчеL,t, ноuер квалфut<ацuонно?о аmпеспа,па 2з- I0-214,

почповый йрес: РФ,' КраснЬdарскuй храй , Красноарлlейскuй район, сп,Папmавскм,

ул.Ковпюха,-d.l00/1, лоi*пороuuа, поi^а:mihаilепkо@Ъk,гц mелфон_+7(9l8)371-60-87,
"Кйоr.роч"й u*"p uсхоdнЬео зецельноzо учосmка 23: 10:0805000:543, Дdрес объекtпа: РФ,

ipiriop"rua *рi,l, Калulлullскuа ройон, в 2ронuцсв lцalo земель колхоза к PoiuHa>,

ёо-о"по y*-ourouu пIюемпсм меэlсеванла uз зе ельно?о учасйка с каOаспровоео лломероц

2з: t0:08(j5000:54з образуюпся земuьные учасrпкч в счеп земе,льных dоttей, Способ

опреаелеlllц dолей пр"dу""urр"п -*ou^, KpacHodapcKoeo края оm 12,07,20 ] l z, Ns2277-КЗ

<i) порйке опреlелiuч, ро-iро,""uоuо?ю учасmка, выОемемоzо в счеп зеuеаы!оЙ dолu uлu

зеuельных lолей.,l

+



В сооtпвеtпспвuч с проеюпо меэtсеваll1lя (ПршIо ,се uе М3) lB земеJlыlо?о учаслпllсl с
каdасlпровы-ц по;иером 23:]0:0805000:513 образуеmL.я оduп )еuельный учасmок, в счеtп
заuельноi d(мu, tlLtоulаdью 14000 KB.ltt.

В соопвеtпсtпвuч с проекlпом меэ!севанлlя (Прчлоэ!сецuе N!4) ш земе!,lьноzо учасlflка с
t.аdасtпровым Ho$epov 23:10:0805000:543 образуеmLя оduп заuеlьныi учuсlпок, в счеm
заvаhной dолu- tutltцаdьtо 14000 кв.м.

В сооtпвеmсtпвuu с проекпо|| меэlсеванllя (]lрllлоjlсенuе N95) uз земельuоzо учасlпко с
каdаспровLLц lюмером 23: ]0:0805000:543 образуеmся оduч земельныЙ учасmок, в счеп
зеuеNьной da,лu, ппоtцаlьtо 41000 кв.м.

luрекпор ООО <Днdреевское> , Ваruкuй И.М. Разъясн1/| слп.lз,13.1.t4.11.1 ФЗ коб
оборопlе зелель сельскохозяЙсmвенно?о tlазначенlýlr, а лпак?Ее о lпом, чmо земепьнь!й
учаспок с каdаспровьl.\l номераu 23: l0:0805000:543 tlауоdutпся в iolteBoй собсmвеннослпu.

Председатель:

- прочlу про?оtосоваmь по dаl1!ацу вопросу. На оmкрыпое 1олосовсlнuе бьu! поспа&ае1l
вопрос - Об упверr!сiецчч проекmа меrtсеванuя ( Прlиоr|сенuе Nэ3) по Bbtdaty б напwе uз
земеаьпо2() учаспка С каdасlпровьLм наuером 2з: 10:0805000:54З,lLцоl4аОьло 14000 кв.м.,
распо.лa)х:енно?о по аdресу РФ, КрасноdарскuЙ tpai, Кмuнuнскuй райоlL в .ранuцаt
Malй зецель ко!,Llоза <РоduнФ), выhолнен ьlЙ каdасmровьLм ultэKeHepant MшatutettKo
Алексапdром Серееевччем, Havep квauluфuкацuоlltlоzо аlплпесmапа 2З-]0-214,, coz.ltacHo
копорому образуе|пся оduн земельllьli учаслпок, в счеп зеце!,lьноЙ dолu,

проекmа ме)lсевачurl ( Прtаоэееtluе Nэ!) по вьldелу в напwе uз зайеJlьноzо учасmка с
KadacпpoBbLli номером 23: ] 0:0805000:51З,пJlоlцаdьlо 14000 кв_м,, располоrtсенно.о по
аdресу РФ, Красноdарскui храi, KMuHuttcKuй район, в ?раlluцах lula\a зейеJlь ко,llхоза
(Роduпаr, выпо!ненньlй каааспровы,ц uнсlсепером Мllхай|lелlко Длtексанt)ром Серzеевччаu,
нафер liвмuфur,ацuоll.lо?о аmmесmапа 23-10-214,, cozLtactto копорtl,чу образуепся oduH
замепьttьtй учаспlок, в счеlп земеtьной dо.цu,

проекпа -\le)!ceBal!1л ( Прu,lф!сенuе N95) по выdелу в наtwе uз земеqьноaо учаспка с
KadacmpoqbLv ночером 23: 10:0805000:54З,Nющаiьtо 11000 кв.м., располоэ}сеt!лlо?о по
аdресу РФ, Красноlарскuй tрай, Капuнuttскuй район, в ?ранuцах Matla зе\леJ!ь копхоза
<Роdutш>, BbtпoltHettHbtй каdасtпровьtм uнаселером MtlxaileHKo Длексаtldрам Серzеесзччем,
lаvер кваtuфuкацuонllо?о аlпlпесlkuпа 23-]0-241,, ctlzttacHo коlпорацу образуепlся оl)uн
земеlьllыЙ учасmок, в счеп зецеJlьllоЙ dолц,

РЕШИЛИ:

Упвефuпь проекtп .чеэсевонлtя ( flрtаtоженuе N!3) по вьлdелу в наlkуре 1lз

зецельно?о учаспка с каdасlпровьLv 1lомераu 23: l0:0805000:54З,плоu|оdьlо 110а0 кв.м.,

располохенtlоео по аDресу РФ, Крааюdарскui краЙ, КалuнuнскuЙ раЙон, в 2ранuцах
lйанц зецель колхоза k Роduна )), выполнепl lый каdасlkровьlм uнэсенером Muxaiпel l']io

АлексанОраu Серееевuчеu, на\|ер квarлчфuкацuоll1lо2о алпtlеqпапа 23-]0-214,, соzласлtо
колпорому образуепся оduн земепьцыЙ учаспок, в счелп земельttоЙ dолu,

проеклпа меасеванllя ( ПрLцоэ]сенuе N94) по выdе]!у в нOlпуре чз зеuельllо?о учасlпkа с
KadactlpogbL|l| tloveptlM 23: 10:0805000:513,ппощаDью 1,!000 кв.м., располоэlсеlrlо?о по
аdресу РФ, Красltоlарскuй край, Кutuнuпскuй райоп, в 4)аtluцсrх шйна земеJlь колхоза
(lPolulla), выпоrllеt!ный каОасlпровыj| ullacelepoM Мtъtаiъленко Длексанdрсы Серzеевuчем,
нацер квtцlчфuкalцuонl!о?о апmеспапа 2З-]0-211,, соzласно коtпораuу образуеtпся tlduH
земепьньtй учасtпок, в счеп зецельllоii dолu,

проекlпа -\lе)юеванlа ( Пptaoctcettue Ne5) по выdелу в лtалпуре uз земеlльною учаапка с
кqOqспровьLц номером 23: 10:0805000:543,п,tоl4аdью 14000 кв.м., распоJIоэ!сенно?о по

г



аdресу РФ, Кр.лсцоdарскuй край, КаJluнuнскuй райоп, в zранuцах laaцa земеllь коJ|хоза
<Poduttall, выполlенныi каdасtпровыч uнэсеrlероr| Мuхайленко Длексанdром Серzеевuчеr|,
|loLlep квмuфuкацuонноzо аtпmецllаrпа 23-]0-214,, соашсно Kotttopurly образуеmся oduB
земепыlый учасrпок, в счеп зе74е!lьной dолu,

ГОЛОСОВАЛИ:
За ]!ý Про,гивlЩВоtдерrФJtись.]0
Peutettue прuняtltо.

4.СЛУШlL'lИ:

По чеrпвеtrпломл вопоосу повесrпкu dня: УпвеlJмdепuе пеDечr!я собсmвеdпuков
зоlllеJlьньut ччаспков. обDlIзуеrlьN в coofr|Berllcrtlбl|u с проекпurмu меrсесаNча земо.lьпьlх
двс!ца0!,

На собраяии выступили
дирскгор ООО (Апдреевское)), Великий И.М.:

- В сооlпвепспвuч с Феdерапьлlь|м законом оп 24.07.2002 Jф101-ФЗ <Об оборопе
заvель сёll,скохозяiсmвенно?о llаэllачецчяD оOловраwец]!о с проекллlоu Merlceюllllul необхоdлavо
упвефuлпь перечеllь собспвеннuков зеJиельпых учаспков, образуемых в сооtпвепсmвuч с
проеюпо|lч меrсеваtttlя ( Прwtоэtсеtluе М6 Прuлоuсенuе JФ7, Прuлоrсенuе N9а.

Предсеilдтмь:

- IIрошу проеоltосоваtпь по dotutoMy вопр|rсу . На оlпкрыrпое ?олосованuе бьul
lюспав.lен вопрос - об уrrrверэлсdепuе перечr,л собспrвевпuкоб ,erlalb bix ччаспков.
обDазу|a|lьlх в соолпвеrflсmсuц с пDоеюпqмч меrсевапuя земельлrьlх ччасrпlов.
( Пpllltorcalue Nll6, Прчлоасенuе М| Прltпоасенuе Nч8)_

РЕШИlIИ: рпlвермdOпь пеоечець собслrlвеццur<|rв ?enlo,1bllbl.x ччасrпкос. обDазуеJлльaх в
соопlвеlпсrпвuu с п!оекlпоrlu меJлсевонuя !емепьньlх.ччаспков. ( Прlаюэrcенuе М6,
Прltло,:r,сснче Nl7, Прtцtоэсе ltue Np8) -

ГОЛОСОВАЛИ:
За ]}! Проr пв_,[ВозлсржаJ!псь]0
Релuе|uе пршaлlrло.

5.('JIУШl1,IИ:

По пяпаму вопрос! повесtпкu dtя: YпBepucdettue рамеров lаrcй в поаве обtцей
lаlевоi собсплвеllпос,rlч tla lп зеrluльлlь|е учосttлкu. образ_уе,лlь/'е в coorrlqertcm\пla с
п DoeKrruL|l ll il е Jlc е в а ll uя.

На собраltии выступили

- дирек]юр ООО (ДядреевскоеD, Велиrсrй И.М.:
- В соопвеmспвuu с ФеОерацьньl,u законом оп 24.07.2002 N9]01-Ф3 (Об оборопе

земель саlьскохозrlЙсlпвенllо?о нсвl!ачеlll|я, оdцовраuе |о с проекллulлlu ме'!севаtllц
необюdшk, уrrlверdцtпь размер dолей в праве облцей dо.llевой собспвеююсmч на 3е.цеltьлtые

учаспltu, обрвуе:|lые в сооrпвеrlсlпвllu с проеюпсuпl меJrеванuя ( ПрuLtоэселtuе }Ф9,
Прuлоасе uе N9l0, ПрцаоJrелuе N91l).
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Предсс,.tаге.Tь:

- Пpouly проzаюсоваrпь по dан ому вопросу На опкрыпое zолосовсlнuе бь!л поспавлен
aюпрос Об уmверасdецuu размеров dо,lей в праве обtцей dолевой собспве осtпu на на
земаlьlп,lе учаспкu, обрqзуемь|е в соолпвепсйвuц с проеклпсаlu меэюеванчя. (прwtоэсенuе
Мg Пршюхеttuе Nol0, Прчллос!сепrе Npl1),

РЕШИJIИ: У\Вердпть размер лолей в прдве общей собствеtrности Е! земеJlьпые
участкп, образуемые в соответствии с просктами межевдппя. (Приложеrrис ЛЪ9,
Прилоrь(llие N, I 0. Приложение NчI l ).

ГоЛоСоВдЛИ:
За ]f,ý Протпв.]ЩВоздержrлпсь.]Q
Реulепце пра 8rrло.

6.('.jI УШАJI И:

объеtlах u о cPoKL\ rпакчх полпомочцй.
На собрании sысryлил
- дпреRтор ООО <Андрсевское>, I}сликпй И.М

ччаспнuков dоllевой собсrпвецчосrrlu без dовереццосrпч lейсrпвовалпь прч L.о?Jaасовапцч
месrrюпо;иJlaенuя lDанuц зеJllеllьцьLt учаспцов. оOповлеiеiао ,вJ.аюшuхся ?оOпuцеЙ
земе!lьно?о учаспйа, цLлоlяulеzося в lолевой собсrпвепнослпu, прu обрашенuч с
залвленurrlu о провеOенuu ?ос!dаDсrпвехпо?о каdасп!rово\о !чеrпа цлц zосуdоосrлaвенноЙ

нахоояulе!ося в lоqевой ссобсrпвенцосrпu. ч образуеr!ьlх u3 цеzо земельIых ччасплков, а

lcrna|oB:lcllllla часlrlпо?о ceDBulfl!ful в опцолalепцra 0oltrloao зейаftпоzо !часпхill ll.tu
со?ла,uепчr! об чп,япlцu неdвultсaaцо?о лLчlrцесrпва dлrl zoclaal,cfrl\eпlabLt uJla
.|l

- hped:rcealo чзбра| ь ()!rcйшк,Цlексалiра !Орьевuча, паспорtп 03t} 799562,
выdан оtпiаlенuе,|| УФМС Poccuu псl Красноlарскачу Kpoto в Прuлубаt!ск(й окруzе
?.КрасноаарQ 06.06.2011 Z., коО поdразdепенчя 230-007, зпреzuсtпрuрованllыi по
аdресу:2-Краа!оdар,Прulgбаrcкuiраrtо,ул.Фесlпuвмьuм,d.16,iB.5уwмномочепньLчоп
uменч уаспl|uков Оолевоi собсrпвенцосmч бф dоверепlосlпu dеiсrfrвовайь прч соа|асованuч
леспопол(\ж:енl|rl ?ранчц земельньtх учасmков, оdновремаOю явлsюцuхся еранuцеЙ
зеtlепьно?о учаспха, iахоdrлцеzося в Dолевой собсtlвенuослпu, прч обраtцелtuч с змвленчrlJуlч о
провеOенuu ?оL'уDарсrпвенноzо каdасlпрово1о учеlпа l|llu zoqldapcйBe Hoi ре.uспрачuч прав
на неdвuм,lыое lLt|улцесlflво в опнощеlluч земельt!оzо учаспка| qхоdяtцеzося в dолевa|й
ссобсmве llоспu, u обрацемых 1в не?о земе4ыlых учаспков| а lпакr!се закJпочаrпь dоц)воры
ц)енOы dallцo?o зеjлельноzо учасmка, со?Jlашелl|lя об успаlюмелluч часmно?о сербuпуmа,
браtпь u dавапь право dосmупа в опноlценuч оанно2о leveJtbчoeo учаспкв шч соz|tqценчя об
uзьяпuu ]lсовuJсцL|о?о uмуцесtпва dм еосуdарсmвенньtх 1Lцч мунuцuпалlыма нускd( dмее-
,пuмалrочеtоlое обlцлtм собраluем лuцо).срок Оейсmвuя Оанных попнФцочuй опреdаппь 3
zоdа.

Уполчомоченчое обulLчl собранuем Jluцо - оlп 1Lценu учасm uков обulеЙ dолевоЙ
собспвеlt осlпч lla земеJlьныi учаспок 1в 3емаь сельскохозяiсmвашоzо цазначеttчя с
каdаспровlL|! наvером 23: ] 0:0805000:543, ruацаdью 4566148 кв.r|.| месп<цrцсполосlссцuе:
россuя, Крцсllоdарскuй храй, Кмuпuпскuй райоп, в zро uцах flланв земель коllхоза кроduнаr),
бе з doBepe t п ю с mч d е iс лпво ва mь :
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- прuсо?ласоваllчu,цеспополом,еl!1ul?рапuцземельrlыхучцсlпков, оdllовреценно
яalJвющлlхс, ?роt!uцей зелttельноzо учаопка , лахоdяцееося в dолевоi собсrпвевноспu,
поdпuсонuе меэсевыlс tut а нов ;

- прu обраulеtluu с заr&|ецurмч о провеdенuч aocфapclrlBeH\o?o каdасmрово?о

учеrпа члu ?осфарс|пвенной реzuсmроцuu пров на неdвuж|!trлое urlуlцесt lво в оrfu!оlаенuu
зеrlельноео учаспка, цахоdялцееосs в 0олевой собсйвенносйu , u образуемых uз пе?о
земеOьных учаспков, вносuлпь uменелlllя в оmdепьные харакmерuслпuкu земеjlьноео учаспка в
свеdенuя, а пакэее заключапь dоеоворы аре dы dаццо2о земельно?о )ласmка alu 3еме.]lьllых

учасmков, lllu coaoluellu, об ycmaчoФelluu часпtlоaо сервuпупа брапь u dавайь право
йсlпупа в оtппоulенчu do llo?o земецьноzо учаспка(земель ых учасlпков);

- прu co?лacoBaltuu розмещашя(сtпроцпецьсtпва) а земельнац учцL,пке лuнuй
мекпропереОач, лuнuй свя?ц dоро2, ,прубопровоdов ч dррllх лuнейных объекпов, поdпuсанuе
акпа выбора зеuепьноzо учасrrlка, уmверrlсdенuе месmопацохенu' паtdц объекrпов;

- прu реulеlluu uных вопросов пречеllь коmорых указан в ч.3 сtпl4 ФЗ <Об
обороr е зецель сецьскохозяйслпвелlл!оzо нозначенu, оп 24.07.2002z. Nеl0l-ФЗ, (dalee-
уполнlлlочеtлюе обtцtlм собранuеu Ltuцо ).

РЕШПЛИ: Изброrпь Олеiнцк Алеtл.аrllра Юрьеолча,паспорп 03]1 799562, выdаl|
опdqенuем УФМС Poccuu по Краснйарскыу краю в Прuкубаtrcкам oKpltze z.Краснйара
06,06.20]l z., Kod поdразdелеuчя 230-007, зпреzuсlпрuровапныi по adpecy:e.KpacHodap,
Прuхубанскuй paйolt, ул.Феспuвмьнм, О. ]6, кв.5 упопюмоченнл,lJrl оlп u\ленu учасlпнukов
dолевоi собсtпвеьносtпu без dоверенносtпч dеiслt7вовапь прu соzласовацuu
меспопоjlохенurl ?ранuц зеlельных учасlпков, оdноврацевно являюцuхся ?ранuцей
lerleJlbllo?o учасlпка, uахоdяцееося в doLteBoй собспвенносtпu, прч oбpauleBuu с
зatявле чяфlu о провеdенuu zосфарсmвепноzо каOасmровоzо учепа tutu zоqldарспвенной
реzuсlllрацuц прав на неOвuэ!сLйое uл|уцеспво в оrпt|ошеlll!|l 3емеiьно2о )Ht clrl\cl,
нtаоdяulеzося в dолевоi ссобспвенноспu, u бразуемых uз неzо зецельlмх учuслпков, а
пакхrc замючапь dо2оворы ареl|dы dа цо?о зеulаtьцо?о y.loclrlKa, со?]аuленчя об
усmФ!о&пеццu часлпl!о?о сервumупа, бропь u dавапь право dосrпупа в оtпноutенuu dallчoeo
3ецапьно?о учасlпка lL|u соz,lQлцеltuя об 1въяпuч неdвuэtсuuоzо чмуцеслам Олtя
zоqlорспвенных uлu мунuцuпсцьньlх lly)!ci)( dалее-упапнамоченное общч.м собралtuем
лuцо).Срок dейспвuя dанных пол олr|очui опреdелumь 3 zйa.
Упмtюмоченное обц1l|l собрацuач лuцо - олп |llylerlu учаспltллков обulей dолевой

собспвенносtпч на земапьный учасmок цз зацець сельск(хомйсmвенно2о н@значенuя с
каdасmровьL+t tto:ltepotl 2 3: l0:0805000:543, плоцйью 15б6448 кв.м., меспtлрвсполtlэtсенuе:
Poccult, Красlоdорскui край, Кмuнuнскuй район, в zранчцм ruBlla земель KoJlxola <Рооцlа)r,
без doBe ре н н осtпu d е йсmвовапь :

- прu соzJlqсованuu меспополоJlсенllrl zранuц земельпь!х учасmков, oolloBpeMeцHo
явлаюlцllхся ?ранuцеi земельноzо учuспха , лмоdяце?ося в dолевой собспвенносlпu,
поd пuсанuе лQlсе Bblx lu l анов ;

- прu обрацеttuu с ?мвленurLцч о провеdенuч ?осуdарслпве л|оео каОасmровоzо
учеlпа lulu ?|rсуоарсlrлвецllой реzuсmрацuu прав lla лlеOвur!сц|улое лlrlуцеспво в оrпноuлелluu
земельно?о учасmка, нalхоdящеzос, в dолевоЙ собсrпвенносmч , u обраg/елых 1rз не2о
зе,tlеJlьнl,tх учalс|пков, вl!осuйь uзмеllеll1lя в ойdельные аарау,перlлсl?.luкu земельl!о2о учаспка в
свеdенuя, а tla{rlce Заклю|аппь dоеоворЫ оренdы dацuо?о земеЛЬЛtО2о у.!qспксl l,Ulu земапьньlх
учаспков, ll.llu со?лашеlllul об успаl|овленuu часmноzо сервumупа, бропь u dаваtпь право
йспупа в оtпttошенull dацноzо земельлlо2о учаслпка(земеJlьньц учасmков) ;

- прч co?Jlaco^aqllu размещенuя(сlпроuпеjlьспва) пц земqlьнаu учаспке л цuЙ
эJlекпропереоач, лullui связu, dopoz, прубопровоdов u dpyellx лuлlейных объекmо6, поdпuсOцuе
акйа вdбора земе,tlьно?о учаспка, у|kверэtсlелluе ллесlпопоjlоэ!селluя mакuх объекллlов;

<i



прп решенuч uных вопросов пречень копорых указан в ч.3 сйl4 Ф3 <Об оборопе эе"чель

сельскохозяйсmвенно2о наэноченчя олп 24.07.2002r- N910l -Ф3, (dаttее-упапналlоченное

обlцttu собранuем лuцо ).
Срок dейсйвuя по,lна|очuй, опреdелеtlных обtцllм собранuем уполноцоченному лulry,

сосtпаывап 3 (mрu) zoda с McMleHtna провеdенчя наспоялцеzо собро uя.

полнаuочtм, преdусмоmрайые u опреdеленные н(rcпоrлцurl решенuем, мо2уm быпь
опозваны пdtько по решенuю обulеzо собранчя учасtпнuков dаqевой собспвенlлоспu,

Председатель:

- Прочlу про?о.|lосовапь по dall|oMy вопросу

ГоЛосоВ.4ПИ:
3а 72,]5 Протпв:[Воздсржалrrсь.]0
Реutенце прuааrrlо.

7.СJIУlЦАаИ:

По сеdьмацу вопоосу noBecrrlKu dяя: Пlrочее,

На собравии высrупил

- дирекюр ООО <Андреевское>, Великий И.М.:

- Преdлаzrлю рассмоmреlhь проерп меr!севанм по выdелу в напуw зеJ|лельно2о

учаспка в счеп dолu в прове обlцеЙ dоллевоЙ собсtпвенносtпu на зелеъныi учаспок с
коdоспровы,u номер()м 23:10:0805000:543, распо!|о)сенно2о по оdресу: Красtюdарскuй край,

KMuHuHct,uй раiон, в ?ранuцох плана зеаrcль коJtхоза <Роdu а)r, со?ласно uзвеценuя,
опублuкованно?о в еазейе <КаOuнuпец> N9 71 оп 30,l],2018 ?, (Лрl|лосlсенuе Ml2), (Заказчuк

рабоm Рuпка Н.П.) поd?оmовлецный каdаспровьLll uч)lceчepoM Байltуком,Щмuпрuем
Серzеевuчем (копчя проеlо а еэ!севанuя -Пр*полсенuе Nэ13).

.Щанный проекlп:
- лuлuuлп нас возrlоэсносп11 рtlзr!еслпuлпь нацu учqспкu в оdнац земельноu массuве в ?ранuцсlх
оdно?о пом;
- разобьеп ссеlаюlцuх вь].dелurпься в оdu зецельлlьlй массчв на несколько оmdеllьно

располоэrcенных земе,lьньlх учасmков :
- созdасп нефобсtпва в поdъезОе u обрабопке оlпdе,льньlх часlr|еi uctodчblx зецельны)с

учаспков;
- образуе пся меrсdупол о сuца.

В связu с uзложепнL{u преdла2аю про2олосоваmь проmuв со?ласовапчя u уlпверхdенlцl
dанно?о прое кпа меrсе ван uя,

РЕШИЛИз Проекп MerteBallll' сч|лlпаmь пе со?ласованныц u lrc уmвер)lсdенныrl,

Председдтепь:

- Прошу про?олосоsапь по dаl|ллому вопросу

ГОЛОСОВАЛИ:
За Z2,]0 Протцв]LВоrдержалпсь.,]0
Решеаuе прuпяtпо,

Насюящий прюкол состазлен в 2-х )к]е uпп"рл "u !Э- |

Jшстах.

В соответствии с ФедераJlьньш Законом РФ М101-ФЗ (Об обо!юте земель
сельскохозяйствснною Еазначенил), одиЕ экземlшяр протокоJlа общего собраяия со списка

а



учаспtиков общеЙ долсвоЙ собс,гвенItости участвовaвшими в общем собрапии и
прЕлоr(eЕияIt{и вапрамяЕтся в оргаr местнок, самоупрашlения, по месту нilхождевия
земеJIьного участка! адмипистрацию Бойкопоfiурс(ого сеJIьскою поселеIlиJt МуниципаJtьною
образоваЕия Калининского райопа Краснодарскоr0 края,
проведеЕия общеrc собрания,

Пpe,lce,lir I,e.,Ib общего собраIlIlrl

CeKper арь обrrtсго собраппя

у иll}lltиатора

и,м.

у.А.

Игпа,l,спко Н.И.

Упо.]IIlоNtочсхllос
оргаllil Nlcc,t,IIol,()

Бойкrrпоllурского

/0

ý
I
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АДМИЕИСТРАЦИrI БОЙКОПОЕУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИrI
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

х}тор Бойкопонура

Во исполнение Федеральною закона от 24 пюля 2002 года ]ф l01 - ФЗ
<Об обороте земель сельскохозяйственного нд}наченIrD):

l. Назначить заместителя главы Бойкопонурского сельского
trоселения Ка;rининского района Игнатенко Ната.пью Ивановну

уполномоченны}_{ лицом по исполнению положений Федерального закона от

24 июля 2002 года )ф 10l - ФЗ <Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения)).

2. ПризнатЬ ),тратившиМ силу распоряжеяие а,щ{инистрации

Бойкопонурского сельского поселения Калинцнского рйона от 26 июм 20l7
гола Nэ 47-р <О назначенпи уполномоченного).

З. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставJlяю за

собой.

Глава Бойкопонурского
сельского поселен!бI
КалItнинского района 

, Ю.П. Ченских

Лs //-r

,Цry""/.'*

о,т ,Уa r'a la.//

О назначении уполномоченного

.,,)

t

ч



прл4JложЕниЕ .l,//
к протоIФ,ту общего собраяия от l 0 явваря 20 l 9 г

список
5lчастппков общей долевой собстЕепцости, допущевпых rrд У'rдgпlе в обпtем собрsппп

яд земельЕый учдсток из земеJIь сеJIьскохозlйствеппоm плзцаченпя с поqтовым
адресом орпсптпром (местоположеппем)i Краснодарскпй край, Калицяriскпй райоЕ,
с/п Бойкопоrrурское, в гранпцах пл8на земе,rь колхозд rФодпЕа), кадастровый Еомер

23:10:0805000:543, площддью 4566448 кв.м.

Nq
п/п

ФАмилия,
имя,

отчЕство
учасIrrпка

общей долсвой
собсaвеппосги

Доктмеfi т удостоверяющий
лпчность (полномочия

предсгавителя)

Вrrд,номер и
дата

госJaддрствев но
й регистрацив

trрдва

ПОЛПИСЬ ЛИЦА,
участItуlоlllего в

собралпп

I

АртемеЕко
валептина
васttльевна

ПаспорI РФ, l6.01.1938rр.,
0303 0l 1962, выдан
Каливинским РОВД
КрасЕодарского края

25.06.2002г., код 232-034,
схАндреевскм

ул.Маяковсr<ою,9

Байрачная
Антонипа

Александровяа

&\^

Паспорг РФ, l9.02.1993г.р.,
03l7 801696, выдан оУФМС
Россиr.r по Красподарсt<ому

краю в Прикфанском округ€
гор.Краснодара ,

25.07.2017r, r<од 230-007,
пКраснодар

ул.Фестива,,Iьная,1 б кв.5

лl ус$, 13 АА lll'eи
о, 0r, С/, Jrl9t

алtiлuж "!.Л
о/!

2з-Ам ]38569
14.01.2014г. уа-4

Паспорг РФ, 19.02.1993пр.,
03l7 801696, выдая оУФМС
России по Краснодарскому

краю в Прикфдrском округе
юр.Красводара,

25.07,20l7г., код 2з0_007,
г,Краснодар

ул.ФсстиваIIьная, 1 6 кв. 5

по р- tэ t /rдо
0/. ,rJqJ0 з

.ч
а

2з-2зl02з-
2з/02зl200/20l5

-1,26512

07.07.2015
l,9G-4]

Байрачям
Аmонина

Алексшrдровlrа

/ч

2з-АJI2з5196
04.0].20l зг.



{
БайрачЕая
Автовrна

Длександровна

,.| ф

ПаспорI РФ, l9.02,1993г.р.,
0317 801696, вьцан оУФМС
Россип по Краснодарrому

краю в Прпкфаво<ом округе
rор.Краснодара ,

25.07.20l7п, код 2з0-00?,
г.Красяодар

ул.Фестива.rrыrая, l б кв.5

ru pl J3 АА tl lllФ
оп- о9 0/ . A',/9l
оJlriлu!п 4 , И.
|lэ/вt - о7tз -юlз- t, t+

23: l0:0805000:5
4з-2зlо2зп0l8-

40

02,10.2018 {,

5

Байрачяая
Ацтqнива

Александровна

,,ц |1

Паспорг РФ, 19.02.1993г.р.,
0317 801696, вьцап оУФМс
Россип по Краснодарскому

краю в Прикфапском окр}т€
rор.Краснодара ,

25.07.2017г., код 230-007,
г.Краснодар

ул.Фестпвальяаr,l б кD.5

м od, lJ дп ll |гJI)о

o.u о!. ol- )"ctr.
олаiмц J,И.

lp3-a'/s

2з-2з/о2з-
2зDOOп0l5-

|259п 1

nY?*#

" /zэ
,/ ьу Lз4

/,l

V а/LZ,J
/

6

7

Байрацrая
Аmоtlица

АлексаIцровяа

Байра.пrая
АвтониЕа

Алексаrrдрвна

1чф

ПаспорI РФ, l9.02.1993г.р.,
0з l 7 80 l 696, выдац оУФМС
Poccrrи по KpacHo,uapcrtoMy

краю в Прпцбанском окруле
юр.Красtrодара ,

25.07.20l7п, код 2з0-007,
сКраснодар

ул.Фестивальная,lб кв.5

N 4$. lJ дд 
' ' 

l'JJp
oni оr, o.t. l0tr,
о/лЙ/цl.{ а , Jr.
3Уэ! - н/# , ,"olr- /- /4

Паспорг РФ, 19.02.1993rр.,
0з 17 801696, вьцац оУФМс
Россип по Красводарсt<ому

краю в Прикфшrском окрlте
тор.Красподара ,

25.07.20l7r, код 230-007,
г.Красводар

ул,Фесгивальвая, l б кв.5

пD М. ,З Ад tl!,J'D
оr, в. о/. 4оВ
олr.|u!4 .r , ю,

l!

2з-2з/02з-2з-
2з-

01 l202зl20|4-
,15712

2з.l0.2014.

2з:10:0805000:5
4з-2з l02з/2018-

35

{)9-06,20'l8 п

/i

07.07.2015 п

-у/Аз,r0l9-/-Е



/а* J
2з-2з/O2з-

2зl02зl80]'l20|6
-55з812

Паспорт РФ, 19.02.199Зср.,
0З l7 801696, вьцан оУФМС
России по Краснодарскому

крдо в Прикфаяском округ€
гор.Красводара ,

25.07.20l7г., код 2З0-007,
пКрасяодар
стивальная,lб кв
Jз А, l llbaoo

чл.Фе'r.а
/,

5

09, 0/
}о,

/!|
"aо

8
Байра.шая
АIfюяпва

Алсксдrдраrrа

,,ц n

2з-лл 2з5\9,7
04.0з.201зг.

0301 7l9009, вьцан
Каливинским РОВД
Красволарсt<ого края

17.04.2002п, код 232-0з4,
ст.Апдреевская

ул.Школьная, 40

Беднм Елена
Иваяовна9

23:10:0805000:5
4з-2зlO2эl20l8-

38

02.08.20l8 п

Паспорг РФ, 18.07.1972 гр.,
0з l7 7942l5. вьlдан

отделением УФМС России
по Краснодарскому Kpalo в

Калинивском р-пе
28.07.20l7г., код 2з0-0з5,

ст.Андреевская ул.Номя,24

Беляпкив
Аlцрей

Владимирович

4,f ч

l0

2З:10:0805000:5
4з-2зlO2з l20|,l -

19

08.11.20l7 п

Паспорт РФ, 23. 10.1948 г,р,,

03 0з 073848. вьцан
Новотитаровским ПОМ
ОВД ДнсtФго райоЕа
Краснодарскою края

24.07.2002 г., код 2]3-0ЗЗ.

Дивской р-я пос.Найдорф

ул.Школьвая,4 кв.7

БоrcдItст Лидйя
Никифоровяа

1,f

l1

Паспорг РФ, l0.12.1
030l 718580, выдаtt
Калtrвиrrским РОВД
Краснодарското края

08 04.20о2г. код 232-034,

сrАндреевская ул.Ком-
сомольская,5

9З8г.р.,

.Щеркач Мария
Аплревяа

1,1 /

|2

/6

30.09.20lб г.

Таспорг РФ, 07.О2. 1 948пр.,

2з-дл,74|98,7
18,04.20l3п



lз
Добролобом

валеt{Iияа
Ивановва

t,93,!

Паспорг РФ,25.01.1967 п р.,
03 ll 947185 вьцан

отделением УФМс России
по Красводаркому краю в

КаJшпивском райовс
24.02.20t2 п, код 230-035,

ст.АЕдреевская ул.Пер-
вомаЙская,l

23:l0:0805000:5
4з-2з/O2зl2о|8-

зз

28.05.20l8

14
Емельяrrова
свsглаЕа

ГрЕгорьевва

Паспорг РФ, l 8,06. t948г.р.,
5З03 058920, вьцад ОВД

Окгябрьскоrо рпа гор,Орка
Ор€Еб}тгской обл.

06.09.2002г.. код 562-0м,
г,Оркс пр.ЛеЕияа,l05 кв.1 80

ц, Nl
IIаспорг РФ, 27.1 1.1962пр.,

Емельяtlом
нага,lья

Аркадьевна

0з07 726860, вьцшl
отделением УФМС по

Красводарскому краю в

Каrrининском районе
25.12.2007г.. код 230-0з5,
Бойко-Повура ул.Молодеж-

ям,З2

2з-дл 59942|
21.06.20l3г.

По довер от 01.06,2018п
N, 2зl88-н/23-20l 8-3-248

олейник А.Ю.

Паспорг РФ,27.02.1 967г,р.,

Ерошевко
Сергей

васильевпч

0зм 710070, вьцав УВД
Приqбаяского окрца

гор.Красно.лара 30,09.200Зп,
код 232-002, стАвдреевская

ул.Красная,23
2з-Ал 5994з4
2l,06.201зг.

По довер. От l8.06.20lб л

N9 2-1969 олейник А.ю.

уп*/
15

lб

#-Jl7 жиJшн павел
васильевпч

Паспорт РФ, 08.11,196 l.p,,
0зоб 368896, вьцав оВД

Калипинскою райопа
Коаснодарского крал

02.0j,2007г., код 2з2_034,

ст.Ка.rrинияскм ул.Юхям,6 1

По довер. От 16.11.2018

ф2з/41 3-н,2з-20l 8-1-774
олейкик А.Ю,

2з-лл2з2695
21.03.20lзг.

/1

2з-лл 599426
21.06.20l зг,

/.Z-,--J /

У (L а---#

,.ч ,



18
исмаилова

Ксепия

4| "

Паспорт РФ, l2.07.1935rр.,
0з03 з47489, вьцан
Ка,rипинским РОВД
Красподарского крм

18.09.2002п, код 232_034,
ст.ДЕдреевскм ул.Ссверцм,

l4

По довер. от 09.06.2016 п JФ
1-1708 олейпик А.Ю,

2з-2зlO2з-
2з/O2зl2о0l2оI5

-|022ll
01.06.2015 г.

yz .>*,-.-|r'

l9
Ильчепко
Любовь

Терептиевна

l,, ,

Паспорт РФ, l2.09. l9З8г.р,,
0301 235732, выдап
Ка"ЕiциЕским РОВД
Красиодарскоrо края

2| ,02.2002r., код 2З2-034,
ст.Андреевсмя
ул,Торговая,26

По довер. от 14.07.2016 п Ns
1-2040 олейнпк А.Ю.

2з-Ал 812801
2з.09.2014 r

20

Колодкина
Тамара

семевовна

Паспорг РФ 20.12.1965 пр.,
03 10 6609l б вьцац отделом

УФМС РОССИИ ПО

Краснодарскому краю в
Западном округе

юр.КрасЕодара, 2l. l2.2010п,
код 2З0-004, пКраснодар, ул,

Котовского, д.7

2з-Ан 0зз844
04.12.2014

2l колтакова ольm
Сергеевна

4

Паспорг РФ, 20,09.19З9пр.,
0301 2З6112, вьцап
Капrrпинским РОВ.Щ
Краснодарскою крм

04,03.2003п, код 232-034,
ст.АIцреевскм ул.Полит-

отдельскiц,9

По довер ],&2Д-587 от
22.05.2014г, олейник А,Ю

йс*4 1

Крупская Зоя
Григорьевпа

Паспорт РФ, 26.04.1957гр.,
0308 Ns966l54, вьцан
ОТД.УФМС РОССИИ ПО

Красподарскому краю в
Ка.пининском райопе

08.10.2008п, код 2з0-035,
ст.СтаровеличФвская

ул.Бр.Шаповмовьп<,З4 <Б>

2з-Ал,l4|56з
03.04.2013г

/l

/z2---/

/,,+ у

2з-лл,74],555
0З.04.20lЗг.



2з Куликов Василий
семенович

{/

Паспорт РФ, З0. 1 l. 1923г.р.,
0305 122423, вьцм ОВ!

КминиЕского райопа
Красводарского края

03.12.2003г., код 232_034,
стАЕдреевскм
ул,Торговая, l 7

2з-Ал,741562
0з.04.20lзг.

24
Копанцева Лидия

Спиридоновпа

Паспорr РФ, 22. 1 l. 195 1г.р.,
6004 268151, вьцап ОВ!
Советского района города

Ростова-на-!ону
l9,08.200зп, код бl2-005,

пРостов-на-.Щону

ул.Жмайлом,23 кв.2З

По довер. от 24.10.20l7г.
Ns 2-3185 олейнцк А,Ю.

2з-Ал7,799lо
29.05.20l3г л /r ) /

уш-:*

Лобарев
Алексей
ивавович

N.'

Паспорт РФ, 20.12.1988гр.,
03 09 125801, вьцан

mделепием УФМС России
по Краснодарскому Kpalo в

Павловском районе
28.01.2009п, код 230_047,
ст.Новопласт}'Ilовсr.ая, ул,

Набережнм, д.12

По довер. от 2з.l1.20l8г.
Np 2З l 4 | 3 - gD3 -20 l 8 - | -6'l

олейlшк А,Ю.

2З:10:0805000:5
4з-2зlO2з/2018-

,r1

08.02.2018 п

26
мельпикова

Елена
николаевна

,

Паспорт РФ, 11.08.1974пр.,
03 03 013954, вьцан
КапиЕипским РОВД
Красводарского края

1З.08.2002п, код 232-034,
ст.Андреевскм

ул.Красная,З0 (А))

2з-2з/O2з-
2зl02з/80lD0|6

-8031/2

15.12.20lб

Мукмлом
Фазилат

рамазановна

Паспорт РФ, 07.04.1960rр.,
0305 973606, выдаl ОВ,Щ

Калинивского района
Красподарского края

23.1 1,2005г., код 2З2-0З4,
ст,Апдреевскм
ул. КрасЕая, l2

2з_Ал 81280з
29.05.2013r

д

;Va-J

27



осокина
валеtlтица

михайловва

,,I

Паспорт РФ, 23.06.1956rр.,
0301 055414, выдав
Ка;rивипским РОВ.Щ
Краснодарского крм

lЗ.08.2001г., код 232-0З4,
ст.Андреовсмя
ул.Колхозная,l4

По довер. От 15.06.2018 п
Nr2з/88-н/23_20 1 8-3-402

олейник А.ю.

2з-лл 5994з,l
21.06,201.зI. ý.aJ

Подосинникова
АЕЕа СергеевЕа

Паспор РФ, 08.06.1993
г.р.,0З lЗ 27З867, вьrддr

Отделеяием УФМС России
по Красподарсr<ому краю в

Ка.rrипипском районе
24.06.2013 ц код 230-035,

КрасЕодарскцй край,
Северский р-н, ст-ца

Смолепскм, ул. 20ГС,Щ, 45

л! АБ 0l0650

16.06.2016 ш-4

30
рипка нина
Павловна

ПаспорI РФ 1 6.09. 19З9г.р.
0304 65l0l4 выдап оВА

Калияипского р-ва
Красяодарскою края

15.08.2003г. код 232_034
ст,Авдреевскм, пер.Рыбяый

2

N92з-2з-
2з /2оо5 /2о14-

з77

зl рипка Нипа
Павловпа

,,,

Паспорт РФ l6,09.1939г.р.
0З04 651014 выдм ОВА

Каrшпинского р-на
Краснодарского крм

15.08.2003п код 232-034
ст.Андреевская, пер.Рыбпьй

2

18.06.201зг

2з-2з-
2з/2ооа/2оlз-

626

s,D

28

По ловер. От 16.08.2016 r
N92-2724 олейник А.ю.

t,Ч ч

22.05 .20| 4r.



32
Рипка Лариса
Тейм}т,овЕа

'/J

Паспорт РФ, 01.07.19З5пр.,
030l 236080, вьцап
Калинипским РОВД
Красводарского крм

04.0З.2002г., код 232-0З4,
стАвдrеевская ул,Торговм,

2з-Ал2з270l
21.0з.201зп

Рипка ВФIентиtlа
Иваповпа

Паспорг РФ, 01.07.195lгp.,
0З01 71817l,вьцФ]
КаlIивинским РОВД
Красподарскою края

02.04.2002п, код 2З2-0З4,
ст,Андреевскм
ул.КрасЕм,l7

По ловер. От 09.06.2016 N!1-
1709 олейник A.IO.

2з-Ал 2з5200
04.03.20lзп V{с;.4

савчепко Нэлла
васильевна

/lэ

Паспорт РФ 29.03,1961rр.,
0З 06 156049 вьцая оВД

Ка,rиrшнсltого райопа
Красводарского крм

20.09,2006 r, юд 232_034,
ст,АЕд)еевскм, ул.Северная

д,2,7

35 семьякова ольга
витальевна

Паспорт РФ, 17.12.\964гр.,
0З09 З54880, вьцав ОУФМС
России по Красподарскому

IФао в Динском районе
l9.01.2010п, код 230-0ЗЗ,

ДиЕской р-в Пос.Найдорф
ул.КрасЕм,З8 кв.2

2з-Ал74l99l
] 8-04.20] Зr

Паспоц РФ 24.07.1944пр.,
0303 01246З выдав
Калипинским РОВ,Щ
Красводарского крм

08.07,2002п, код 232-0З4,
сrАrrлреевская, ул.Краспм

дl8 кв 1

з7
соколом Таиса

Петровна

Паспорт РФ, 04.01.1958rр.,
0303 988976, вьцан ПВС

УВ,Щ Прикубанского округа
гор.Красuодара 17.02.2003п,
кол232-002, Гор.Краснолар

ул.l Мая,262 KB,l l1

По довер 2-З2З7 от
26.10.20l7п олейвик А.Ю

2з-Ал 59942,1

2l,06.20l3г. "ga:*/

д

34 04.|2.20l4
2з-лн 03384з

l,

36

Семыкив Юрий
Аrцреевич

|, r+

2з-Ан 458666
06.0з.2015



38 спесивцева
Юлия С9ргеевва

Паспорт РФ, 09. 1 2. 1989г.р.,
0310 570953, вьцап оУФМС
России по Краснодарскому

краю в Белореченском

райояе 05.10.2010г., код 230-
02 1 , пБелоречепск
ул.Там.Армии,9

По довер. От 0З.06.20lб п
.ltЪ2-1759 олейпик А.Ю.

2з- д,л,7 4l99з
18.04.2013r

4 -rуr1,,.;...

39
Сlхапова
Любовь

Павловпа

Паспод РФ, 27.10.19З4г.р.,
0304 861363, выдаl оВД

КалиншIского района
Красво,ларскоm края

17.09.2003г., код 2З2_0З4,
стСтарове-личковская

ул,Вусика,З4

2з-лл 2з270з
21.03.20l3г.

40 Тарасенко
Анлрей

Аяатольевич

Паспорг РФ, 25.10.77пр.,
0З00 787341, вьцая ПВС

УВ,Щ Приryбанского окрца
гOр.Краснодара 26.04.2001 п,

код 2З2-002, г.Красводар

ул.Ява Полуяп4З4 кв.61

2З:10:0805000:5
4з-2з l02з/201,1-

1з

11
ТереЕик Нипа
николаевна

Паспорг РФ, 21.02.\94or.p'
030l 235З50, вьцм
КФIиЕиЕским РОВД
Красподарского крм

01.02.2002п, код 232-034,
ст.Андреевская

ул.Красяая,60

42
Фомевко Тамара

николаевна

?

Паспорг РФ, 23.03.1944пр.,
0300 622366, вьцан
Ка.lиЕиIIским РОВД
Краснодарского края

12.02.2001г, код 232-0З4,
ст.АЕдреевска,
ул.КрасIrм, 1 5

По довер. От 01.06.2016 г.

Nэ2-1676 олейник А.Ю.

2з-2зlO2з-
2з/200п0\5-

1056/1
02.06.20l5 п

,JG""/

ч

28.08.2011

7,I u

23-AJl 8l2804
29,05.20lзг.



43
Халилов

Сейфlтдив
рамазмович

/, t ч

Паспорт РФ. 22. l2.1 956пр.,
0З04 ]2597l. выдаl ОВД

КалиItиЕского райоЕа
КрасЕодарского крм

l8.06.2003ц r<од 232-034,
сrАвдреевская ул.Молодеж-

Irая,6 (AD кв.2

44
Щыганок

ВалеЕтиЕа
васиьевпа

Паспорт РФ,08.05.1964пр.,
0309 l55478, вьцан

отлелением УФМС России
по Краснодарскому краю в

Калиципском райоЕе
27.05.2009г, код 2з0-0з5,

ст.АЕдреевская

ул.Красная,49

Чинякица
Алфиса

Спиридоповна

/, 2 /r.

Паспорг РФ, 0З.07.1942г.р,,
03 0З 989232, вьцац ПВС

УВ! Прицбаrrского окрца
г.Красподара 1 9.02.2003г.,

код 2З2-0О2,
пос.Колосисшй,

ул. Гмрдейская, д.l0

NаАА 980871

20.06.20]L6 г.

46
Шабзон Тамара

васильевяа

Паспорт РФ, 14.02.1949г.р.,
0З03 931447, выдап ПВС
УВД ЗападIоr0 округа

гор.Красподар408.0 1.2003,
код 232-004, rКраснодар
ул.Магистратrьпм , 70

2з_АJl 74l558
0З.04.2013г.

47
Шапова,.това
валеятина
василъевпа

Паспоц РФ, l9,07.1949 г.р.,
28 01 280907, вьцаЕ

Торжокским ГОВД Тверской
области 20.03,2001 r, код
692036, Мурмапская обл.

ПВС Снехtногорского ГОВ.Щ

ул.СтеблиЕа" д.2, кв.55
05.04,2018

{8
Шелест

Владимир
васильевич

Паспорг РФ, l4,02. 195Зг.р.,
0ЗOЗ 544522, вьцан
КмиIrцЕским РОВД
Краснодарского края

l8.11.2002г., код 232-034,
сrАrцреевская ул.Торговм,З

По довер. От 05.07.2018
N923/88-н/2з_20 l 8_6_206

олейник А.Ю.

2з-лл 2з2702
21.0з.201зг. /Й?_1

Jl

2з-Ал2з2696
21.0З.201Зп

23-Ал 8l2805
29.05.20l3r

,l5

2l v

2З:10:0805000:5
4з-2з/O2з/2018-

31

Q,ч,l



49
шелест светлана

ИваЕовна

Паспоуг РФ, 01.05.t971пр.,
0301 054З96, вьцап
Кмипинским РОВ!
Красводарского края

07.07.200 l г., r<од 232-034,
х.Бойкопон}ра ул.Степная.З3

2з-лл 599зз9
18.06.20l3п

50
шоломиевко

Свеглаяа
Ивановна

Паспорг РФ, 24.11,1964 г.р.,
0з 09 466l97,

вьцаЕотделеtrием УФМС
России по Краснодарскому
крatю в КaLлиципском р-но
30.04.2010 г., r<од 230-0З5,

ст,Андреевскм, ул.
ЦептральЕая, д. l 2

23: l0:0805000:5
4з-2з/02з/201'8-

зб

18.07.20l8 п

51
Щербица

Александр
васильевич

1

Паспорт РФ, 15.03.1969пр.,
03 lб 45l871, вьrдан

отделенЕе УФМС России по
Краснодарскому краю в

Ка,IиЕинском райопе
19.07.2016г., код 230_035,

ст.Андреевскм
пер.Рыбньй,4

2з-Ал,l4155з
01.04.2013п

52

Паспорг РФ, 08.05.1988пр.,
0308 874107, вьцан оУФМС
России по Красяодарскому
краю в КарасуЕском округ€

гор.КрасIIодара, код 2З0-006,
Гор.Красirодар ул.Ура,lьскм,

204 кв.2'7 5

2з-лл,1,79660
26.04.20l3п

Щербина
Алексей

васильевич

Паспорr РФ 26.03.1972г.р. 03
l7 67З 10З вьцаr отделением

УФМС РОССИИ ЛО
Краснодарскому краю в

Кмпяинскоом р-пе
22.04,2017г. код 2з0-0з5

ст.Андреевская, ул.КрасЕая,
д,з2

2з-
2з /02зl80I/20lб

-,7l2/2

24.02.20lб L

ц

|,| v

Щербина
Александр
николаевич

,,ц 
"

5з

q, ц"



54 ооо
(АЕдреевскоеD

l,ц,l

ин}укпп
233301 l29912ззз0l001, дага
гос.ремсграциt{ 27.0З.2006,

ст.Ацдреевскал, ул.Севервая,
д.2lБ

23: l0:0805000:5
4з-2з/O2зl20l8-

29

26.02.20l8 г. $

Уполпомочепное доuкпостцое лпцо

органi местноm самоуправJaеппя

Бойкопохурского поселевпя (

"6



ПРИЛФКЕНИЕ ,4,'4Z,

к прmIФJry Мщеm собравия m l 0 января 20 l 9 г.

список
учасIццков общей Долевой собс.веЕпос.ц, прпс}тствующцх на общем собрднип паземеJrьЕый участок Ез земФtь сеJ,lьскоtозлйgгвенпоrо ндзuа"",rrr, a ,rо"rо""r" 

"др""о":l::":1оj:_lт""-полоrкенDем): Красцодsрскrrй крдй, Калвпивский район, с/пDоикопоryрское, в l рапицах пл!нд ]eмeJlb колхоfа (Ролвнд,) клдаgIDовый номер
23: ! 0:0805000:543, плоцадью 4566448 кв.м.

Nq п/п

Фдмилия, имя,
отчЕство

учасгняка обtцей
доJrевой

собсIвенrlос.t.п

Докумеrm удостоверsющпй
лшчllость (полtlомочця

представптоrя)

Вид,помер п дата
mсYдарствеrIной

регпстрацпп права

Размер доли

Га

порг РФ, l6.0l. l938г.р.,
0З03 0l l962, вьцап
Ка,rининским РОВ.Щ
Краснодарского края

25.06.2002г,, wсд 232-о34,
ст. Длдреевская

ул.Ммковского,9

Пас

2з-лJI2з5196
04.0З.2013г 4,4

2
Байратrая
АцтоЕица

Алексацдровца

РФ. l9.02.1993r:p,,
696. вьцая оУФМс

п, ,,а/. lз 44 
'r/rJо|оп 0g o/,JO/g z

2ле,liлtц,е "l, Ф

России uо Красяодарскому
краю в Прикубаяском окDчге
гор,Краснолара, 25.07.20 Iiг

код 2J0-007, пКраснодар
ул.Фестивальная. lб кв,5

Паспорг
0з 17 801

,/g - /- ё

2з_Ам зз8569
l4.01.20l4r

))7 1

БайрачIая
Антоница

АлексаIцроцlа России по Краснодарскому
краю в Прикубанском окруле
гор. Краснодара , 25,07.20I 7г

код 2]0-007, г.Краснодар
ул.Фестивальная.lб кв-5

по 9 02.рт п99з р
0з 80

,7
оуФмьцан с

2з-2з/02з-
2з/02з/200/20l5-

126512
07.07.2015

.r'k

l
AprcMeEKo
Валеtгтцна
васильевпа

l ]рФ,
] 696, 5,87



4
Байрачная
Ацmпина

Алексаrцровна

Паспорг РФ, 19,02.1993п,р.,
03l7 80t696, вьцап оУФМС
России по КраснодарсlФму

краю в ПрЕкlбаrском окрlте
юр.Красяодара, 25.07.20 l 7г.,

юд 230-007, пКраснодар
ул.Фестямльвм,l б кв.5

23:10:0805000:543_
2з/O2зl20l8-40

02.10.20l8

4,4

5
Байрачная
Алтонияа

Длексапдровна

аспорr РФ, 19.02.199Зг.р.,
l7 80l69б, вьцап оУФМС

Россип по Красподаркому
краю в Прицбапском округе
гор.красЕодара, 25.07.201 7п,

кол 230-007, гКраснолар
ул.Фестивальцм,16 кв,5

п
03

2з-2зl02з-
2з/20о120| 5 -l25912

0'7 .0'l .2015 г,

4,4

6
Байрачная
Аптошtна

Алексаrцровна

России по Краснодарскому
крао в Прик}банском округе
юр.Краснодара, 25.07,20l 7л,

!Фд 230-007, rКраснодар
ул.Фсстивальная. 1 б KR 5

Паспорг РФ,
0з I7 80l696,

l9.02.1993г.р.,
вьцап оУФмс

4,4

7
БайраЕIая
АrrтоЕица

Алексацдрвца

РФ, l9,02,1993lр.,
696, вьцдi ОУФМС

Россил ло Краснодарскому
краю в Прикфанском округе
гор,краснодара, 25.07.20l 7г.,

код 2з0-007. гкраснодар
ул.ФестивальIrщ, l б кв,5

Паспорг
0зl7 80l

2з: l0:08050o0:543-
2з/O2зr20l8-з5

09,06.20l8 r
4,4

Бафачная
Аrrюнlша

АлексацровЕа

РФ, l9.02.I993пр.,
696, вьцаrr ОУФМС

Россий по КраснодаDскомч
краю в Лрикфаяском окоЙ
юр,Краснодара . 25,07,20 liп.

код 2З0-007, пКраснодар
ул.Фестивальная. i б кв 5

Паспорт
0з l7 80l

23-2з/O2з-
2зlо2з/80l /2016-

55з812

30.09.20lб r

JB

2з-2зl02з-2з-2з-
0I/202зl20l4-1 5712

23.10.20l4.

4,4
8



9
Бодная Елена

ивФrовна

Паспорг РФ, 07.02. l 948пр.,
0301 7l9009, вьцап
IG.шпшrским РОВ.Щ
Красподарскоr0 кра,

l 7.04.2002п,, юд 2З2_034,
сrДrцревская

ул.Шко.JтьЕая, 40

4,4

l0 БеляrrкцЕ Дндкй
Владимпрович

Паспорг РФ, 18.07.1972 пр.,
03 l 7 7942l5, вьцан

отделением УФМС России
Красцода!юкому краю в

Калияинском р-пе
28.07,20l7г., код 230-0З5,

ст.ДIцреевсм, ул.Новая,24

2з: l0:0805000:543-
2з /02з l20I8-з8

02.08.20l8 п

4,4

1l Боmд.rст Лидия
Никифоровяа

РФ,2З.l0.1948 rp.,
0з 03 073848, вьцаrr

Новотитаровскпм ПОМ
ОВД Динского района
Краснодарского крал

24.07.2002 п, код 2зз-Oзз,
Динской р-н пос,Найдорф

ул.lllкольнм_4 кя 7

Паспорт

23: l0:0805000:543_
2з/02з/20\,l -|9

08.I1.2017 п

4,4

\2 ,Щеркач Мария
Ацдреевна

РФ, 10.12.1938г.р.,
0З0I 718580, вьцац
Кмининским РОВ,Щ
Краснодарского края

08.й.2002г., код 232_034,
ст.дrдр€евскаlN ул.ком_

сомольская,5

Паспорг

2з-лл741987
18.04.2013л

8,8

lз
Добролюбом

Bа:Iеrггиrra
иваlовЕа

отделением УФМС России по
Краснодарскому краю в

Ка,'Iининском райоЕе

,25.01.1967 r р.,
7l85 вьцап

24.02.20l2 п, код 230_035,
qт.АЕдреевсrФя 

ул.Пер-
вомайская,l

IIаспорr РФ
0з lI94

23: l0:0805000:543_
2з l02з /20l8-зз

28.05.20l8

) a,t

14

ЕмеlБяяова
светлма

Григорьевца

Орецб}ргской обл.
0б.09.2002г., код 562_004,

г.Оркс пр.Левип4l05 KB.l80

948пп рФ 068аспорт р
з05 058 о920, выдан вд

I]ilОктябрьскою р- гор. Орска

2з-NI599426
21.06.20l3г.

4,42

и

2з-NI2з5l97
04.03.20lзп



Емельяпом
Арка,шевна

Паспорт РФ, 27.1 1.1962лр.,
0З07 726860, вьцм

отделением УФМС по
Краснодарскому Kpalo в

Ка.лияипсrом райопе
25.12.2007г., код 2З0-0З5,

х.Бойко-Поп}ра ул.Молодеж-
лlм,З2

по довер от 01.06.20l8п
]Ф 23188-п/23_20l8-3-248

олейнцк А.Ю.

2з-Nl59942|
21.06.20] зг

2з-Nl5994з4
21.06,201зп

4,4

4,4

lб Ерошеrrко Сергей
васиrтьевич

Паспорг РФ, 27.02. 1967г.р.,
0304 710070, вьцан УВ{
Прикубмского округа

гор.Красводара З0.09.200Зг.,
код 232-002, ст.Апдреевская

ул.Красвая,23

1,1
жилиЕ павел
васrльевич

Паспорг РФ, 08.11.1961rр.,
0306 368896, выдап оВД

КмиЕинскоIо райоЕа
Краснодарскою края

02.03.2007г., rод 232-034,
ст.Калининскм ул.Южпая,6 1

По довер. Ог 16.11.2018
Nр2З / 4 | З -tTD3 -20 | 8, | -1 7 4

олейник А.ю.

2з-Ал2з2695
21.03.201зг. 4,4

18

исмаилова ксеЕия
ившIовIiа

По довер, От 09.06.20lб п }Ф
1-1708 олейнЕк А.Ю.

2з-2з/O2з-
2з lо2з1200/2о\5-

1022/1,

01.06.20l5 п

4,4

д

l5

По довер, Or 18.06.2016 r
JtЪ 2-1969 олейник А.Ю.

Паспорт РФ, 12.07.1935пр.,
0ЗOЗ 347489, вьцап
Калипипским РОВД
Краснодарского L?ая

l8.09,2002г., код 232-0З4,
сrАвдrcевская ул.Северная,

|4



19
IiпьчеЕко JIюбовь

Тернттевва

Паспорг РФ, l2,09.19З8гр.,
0з01 2357з2, вьцав
Каrшншrским РОВ,Щ
Красцодарскоr0 края

2'l.о2.2002r., кlд 2З2-03 4,
ст. Ацдресвская
ул,ТЬрювая,26

По довер, От I4.07.20lб п Nе
1-2M0 олейник А.К)

2з-Ал 8l280l
2З.09.20l4 г 8,8

Кололкина Тамара
семеновЕа

Паспод РФ 20.12.I965 гр,,
0з l0 6609 l б выдан огделом

УФМС РОССИП ПО
Красводарскому краю в

Зала.дном окруrе
гор.красцодар4 2 l. l2.20 t 0[,
код 230-0М, г.Краснодар, ул.

Котовского, д.7

2з_Ан 0з3844
u.|2.20l4 l,4,1

2l коrпакова ольга
Сергеевна

РФ, 20.09.1939г.р.,
2збl12, вьцан

Калинпяским РОВ,Щ
Краснодарс кого кDм

04.0].200]п, код 2зi_0']4
сrАндреевская ул,Поrшт-

отдельская,9

по довер NrД-587 от
22.05.20l4г олейпик А.Ю

Паспорr
0з01

2з_Ал 74l555
0З.04.2013п 4 1

22 Кр5тlская Зоя
Григорьевна

Паспор РФ, 26.Й
0308 N9966l54,
отд.УФМС России цо

Краснодарсt<ому краю в
КалиЕиЕском районс

08.10.2008п, r<од 230-035,
ст. Старовелгчt<овсмя

ул.Бр.ШаповаловьD(,З4 (Б))

.l957rр.,
вьцaцl

2з-^л,l4156з
03.04.20l3п 4,4

2з Куликов Василий
семелович

РФ, З0,11,192Зпр.,
242З, вьцан оВД

КаJшцIшскою района
Краснодарскою цlщ

0з. I2.2003г.. код 2з2_0]4,
ст.Андресвская

ул,Ърговая, 1 7

ЛаспорI
0з05 12

2з- АJI 7 41 562
03.04,20l3г 4,4

Jа

20



24 Копаrrцева Лидия
Спиридоновна

Паспорт РФ, 22.11,195lпp.,
6004 268l5l, вьцая оВД
Советского района города

на-ДоЕу l9.08.200Зп,
код бl2-005, пРоqтов-на-

Дову ул.Жмаltлова23 кв.2З

По довер, от 24.10.2017г
.}l! 2-з 185 олейнпк А.Ю.

2з-^л,7,7991о
29.05,201Зr: з,4

2.5

Лобарев Алексей
Имrrович

Паспорг РФ, 20.12.1988cp.,
03 09 125801, вьцая

УФМС РОССИИ ПО
КрасЕодарскому краю в

Паsловском райоЕе
28.01.2009г., код 230_047,
ст.Новоплаqryновская, ул.

НабережIrм, д. l 2

По довер. от 2з.l1.2018п
N9 2з l 4|з -Е] 2з -2о l8 -1 -67

олейЕик А,ю.

23: l0:0805000:543-
2зlO2з12018-2,7

1,4

26 Моlьвикова Елена
николаевЕа

аспорг РФ. l 1.08.19?4г.р_
03 03 0lЗ954, вьцап
КалиниЕским РОВД
Краснодарсr<оm крм

l3.08.2002г, r<од 232-0З4,
ст.Дндреевская ул.Красцая,3 0

(AD

II

2з-2зlO2з-
2зlо2з/80],l2016-

80зl/2

l5.12.201б

4,4

2,7
КраснодарсlФго крм

23.1 |.2005г,. код 2з2-034,
сг.АЕдреевская ул,красtrая, 1 2

рФ 07 l.0.1Паспорr 0г96 р.
з0 05 о9,1з606, вьцaцI B/t
ка,lилшl ского lIaрайо 23_Ал 8l2803

29.05.201зг 4,4

28 осокина Ваrrеrгтина
михайловна

РФ, 23.06.1956пр.
055414, вьцац

Кмивинским РОВ,Щ
КрасIlодарскоrо края

lЗ.08.200tr, код 2З2-034,
ст. Дндреевская
ул.Колхозная,I4

по довер. ог i5.06,20l8 f,
Nе2З l 88 - g| 23 -20 l 8 -З 402

олейвик А.Ю.

Паспорг
030l

4,4

2l

08.02.20l8 r:

Мукмлова Фазилm
рамазацовпа

2з-лл 5994з,t
21.06.20l3п



29 Подосинняком
Авна Сергеевва

Паспорг РФ, 08.06.199З
ср.,03 13 273867, вьцан

Отделенпем УФМС России
по Краснодарскому крао в

Ка,Iиlтинском райояе
24.06.2013 ц код 230_0З5,

Красцодарскцй край,
Северский р-я, ст-ца

Смоленскщ, ул. 20ГСД, 45

По довер. Ог 16.08,20lб п
М2-2724 олейиик А.Ю.

.I,1Ъ АБ 0l0650

16.06.20lб
2,2

з0 Рипм Нина
Павловна

РФ l6.09.1939г.р.
l0l4 вьцаr оВд

Калишинсt<ото рна
Крас нодарского кDм

l 5.08.200зп код 23j_озд
стАвдреевская, пер.Рыбный

2

Паспорг
0з04 65

N92з-2з_
2з /2оо5 /2о74-з77

22.05.20l4L

4,4

зl рицка нина
памовна

Калияияского р_на
Красводарского KDа'

l5.08.2оO]п код 2зj_Oз4
ст.Аядреевская, пер.Рыбяьй

2

Паспорг РФ l
0зм 65l0l4

6.09.1939пр
вьцац ОВД

18.06.201зг

2з-2з-
2з/2оо8/ 2оlз-626 4,4

з2 Рипка Лариса
Теймуровна

РФ,01.07.19З5г.р,,
236080, вьцаrr

Кмининским РОВ,Щ
КраснодарсtФго кDая

04.03.2002,:. юд 2зj-034,
ст.АIцреевская ул.Торювая,

Паспорг
030I

2з-лл2з270I
2l,03.20l3г. 4,4

рипка Ва,тенrина
Ивацовна

,01.07.195lпр.
817l,вьцав

Калининским РОВ!
Краснодарского кrrая

02.04.2002п. код 2зi-Oз4,
ст.АЕдреевская ул.Красная, l 7

По довер. Ог 09.06.20lб N91_
l709 олейпик А.Ю.

Паспорт РФ
0з0l 7I

2з-Nl2з520о
й.OЗ.2013r 4,4



з1

савченrо Нэrша
васильевва

Паспорг РФ 29.03.196i пр., 03
06 156049 вьцав оВД
Калиницсt(ою райова
Краснодарского края

20.09.2006 п, код 2з2-0з4,
ст.Дндреевскм, ул.Северпая

д,27

о4.12.2о74
2з-Ан 03з84з |,4,1

з5 семьяtова ольга
витальевва

Паспорг РФ, 17.'l 2.|964г,р.,
0309 354880, вьцап ОУФМС
России по КрасЕодарскому

K|rao в ,Щияском районе
l9.01,20l0г., код 2зO_оз3,

!инской р-н Пос,Найдорф
ул.Красям,38 кв.2

2з-Ал,l4l99l
l8.04.20l Зг 2,2

зб

Семыкин Юрий
Аядреевич

РФ 24.07 .l944r.р,,
0303 01246З выдац

Калипияским PoB.I|
Краснодарскою крм

08.07.2002r, код 232_0З4,
ст.АЕдр€свская, ул.красна]п

дl8 кв l

Паспод

2з_Ан 458666
06.0з.2015 l,4,1

соrолова Тмса
Пgгровна

РФ, 04.01.1958г.р.,
0303 988976, выдап ПВё

УВ,Щ Прикубаяскою округа
гор.Краснодара 1 7.02.200Зг.,
код2з2_002, Гор.краснодар

ул.l Мая,262 KB.l l1

По довер 2-3237 от
26.10,20I7г. олейвик А.Ю

Паспор

2з-Ал 599427
2l,06.20l зг.

4,42

з8

Спеспвцева Юлия
Серr€евна

РФ, 09.12.1989г.р-
53, вьцац оУФМС

России по Красяодарсt<ому
краю в Белореченском

05. l0.20l0r, rод 2з0:02l,
г.БелоречеЕск

ул.Там.Армии,9

По довер. ог 03.о6.20lб r
M2-1759 олейник А.Ю,

Паспор
0з l0 5709

2з-дл 74\99з
l8.04.20lзг

2,2

Jз

з,l



з9 zз-Ал 2з2,1оз
21,03.20l3п

4,4

Тарасенко Андрей
Аяmольевич

Паспорг РФ, 25.10.77г.р.,
0300 78734l, вьцая ПВС

УВ,Щ Прикубаttсr<ою округа
гор.Красяодара 26,04.200 l г,,

код 2З2-002, rКрасЕодар
ул.Яна Полуява,34 KB.6l

2З:10:0805000:543_
2з/02зD0|7-1з

28.08.20l7

2,2

4l

ПаслоЕп РФ, 2'1.o2.|940Lp'
0З0l 2З5З50, вьцац
Кашнинским РОВ!
Краснодарскою ц)ая

01.02.2002г,, код 2з2-0з4,
стАвдреевская ул.Краснм,60

4, ,1

42 Фомеяко Тамара
николаевIrа

Паспорг РФ, 23.03.I944пр.,
0300 622366, вьцац
Калияивским РОВ!
Краснодарrою края

12.02.2001r., код 232-О34,
ст.Апдреевская ул,Красная, 1 5

по довер. ог 01.06.2016 г.
Ns2-1676 олейцш( А,Ю.

2з-2з/O2з-
2з/200l20I5-1056l,|

02.06.20l5 г.

4,4

4з
Ха,rилов Сейфlтд.rн

рамазавович

Паспорг РФ, 22.I2.1956прl
0304 32597l, вьцан ОВД

Калининското райопа
Краснодарсr<ою края

l8.06.2003ц код 232_034,
qт.двдреевская 

ул. Молодеж-
яая,6 (А) кв.2

2з-Ал 2з2696
2l,03.201Зп 8.8

lцс I_{ыгаяок Валентина
васильевца

Паспо!rг РФ,08.05. l 964пр.,
0309 155478, выдац

отделением УФМС России по
Краснодарсlсому к;lаю в

Каrrинивском райопе
27.05.2009п код 2з0_0з5

23_Ал 8l2805
29.05.20l3c

1з,2

Jч

С).)(анова Любовь
Павловва

Паспорr РФ, 27.10.19З4пр.,
0З04 861363, вьцшr оВД

Ка.rпr нинскоrо района
Краспо.ларсrою крм

l7.09.200зп, код 2з2-0з4,
стСтарове-личФвскм

ул.Вусика"З4

40

Тереник Нина
ниIФлаевва

23_АJI 8l2804
29.05.20l3п



ст.Андреевскм ул.КрасЕая,49

15
Чинякяrrа Анфиса

Спярвдововяа

NaAA 98087l

20.06.20l б r
1,0l2

ШабзоIr Тамара
васильевна

Паспо;п РФ, l4.02.1949пр.,
0303 9З l447, вьцац ПВС
УВД ЗападIоrо окр}та

гор.краснодара,08.0 1.200з,
код 232-004, lКраснодар
ул.Магистральвая , 70

2з_Ал 74l558
0з.04.20l зг.

4 4

47
Шаловмом
валецтина
васильевЕа

ПаспоIг РФ, l9.07,1949 гф.
28 01 280907, вьцан

Торжокским ГОВ! Тверской
области 20.03.200| п, код
6920З6, Мурмапская обл.

ПВС Снежноюрского ГОВ.Щ
ул.Стеблина, д.2, кв.55

2З:l0:0805000:543_
2з/02з/20l8-зl

05.04.20i 8

4,4

4tl Шелест Владимир
васильевич

Паспод РФ, l4,02.195Зг.р.,
030З 544522, выдап
Калининскпм РОВ!
Красводарскою края

18. l 1.2002п, код 232-0з4,
ст.АIцреевская ул,Торговая,З

по довер, от 05.07.20l8
N92з/88-ц23_20 1 8-6_206

олеfuшк А.ю-

2з-А,л 2з2702
2I.03.20l3г. 44,

,19 шелест Светлана
ивановна

аспод РФ, 01,05.197lпр,
0301 054396, вьцан
Калинrlяскrм РОВД
Краснодарскою крщ

07.07.200l г. код 232-034.
х.Бойr<опонlтtа ул,Степвая,33

п

2з-NI599зз9
18.06.20lзr

4,4

шоломиенко
свgглана Ивановна

РФ,24.1|.1964 rp.,
03 09 466l97,

вьцаrотделенIrем УФМС
России по Краснодарскому
краю в Калицинском р_не
ЗO.й.20l0 п, код 230-035,

ст.Длдреевская, ул.
I]eHTpa,rbHM. л. l 2

Паспоtrл 2З:10:0805000:543_
2з/02з12018-зб

l8.0?.20l8 п

?а1

_r[

Паспорг РФ, 03.07. l942г.р.,
03 0з 989232. выдан ПВс

УВ,Щ Прикубансrсою окрlта
rКрасподара l 9.02.2003п, код

2з2_002, пос.колосистый,
ул.Гвардейская, д. l 0

46

50



51 Щербияа
васильевич

Паспорг РФ, l5.03. l 969г.р.,
03 16 45l87l, вьц l

отдслепве УФмс Россrя по
Краснода;юкому краю в

Каливинском районе
19.07.20lбг., код 2З0-035,

ст.Андреевская пер,Рыбный,4

4,4

52

5з

Щербпна Алексапдр
flиколаевкч

Щербина Алексей
васильевич

Паспорг РФ 26.0З.1972rр_ m
l 7 673 l 03 выдан оIделеяием

УФМС РОССIrИ ПО
Красцодарскому краю в

Ка.пипинскоом рпе
22.04,20l7п, код 230_035

сlАндревсr<ая, ул.Красяая,
д.з2

2з-Ал 7,19660
26.04.20l3г

2з-2з/02зl80l l20l6-
,l12/2

24.о2.20|6 r,

4,4

54 ооо
(Дпдреевское)

инн,кпп
2ззз0ll29912зззоl001, даm
юс.регистации 27.03.2006,

сrАrцреевская, ул. Северная,
д.21Б

2з: l0:0805000:54з-
23/023D0l8-29

26,02.2018 п

Уполпомочепвое до,л2кпостпое лйцо
органа местноm самоуправлевия

Бойкопопурского поселепия

_1ь

23-АJI74l55з
01.04.20lзr

Паспорг РФ, 08.05.1988rp.,
0з08 874107, вьцап оУФМс
России по Краснодарr<ому
краю в Карасунском округе

гор.Красяодара, код 230-006,
Гор.КрасЕодар ул.Уралъскаr,

204 кв.2'75

4,4

Й.--



.<-/З

(фамилия, имя
юридического л

отчества) фrвического лица, поляое яаименование
нной власти, органа местного самоуправления! иностранного

ооо

Дата:

п

.Ц ./r' 2 4r

ие юридического лица, если кадастровый ияженер является
лица Бl и,

t ."r4,

,v

проЕкт мЕжЕвАIlиrl ]ЕмЕльных учАстков

Ти льныи лист
1. Кадiстровые ЕоМеРа ЗеМСJTЬНОГО Учtgгка (земельных участков), rlз которого

осуществляется выдел ]епtельных }частков в счGт }е!lельных.fолеI"l:
2]: l0:0ll05000l543

2. Количссrво образу€пtыt lспtелыlых участков: одпн

1анареевское
3. Сведенпя о заказчике Dабот по подгото Brie пDоекта }lеrýевапIlя

0l7г
Марсович

п
подпись

ихаз }г92

меспо dля omпuckaj

Се геевхч

,l. Сведеппя о када
Мпхайлекко Александр

онного аттсстата
контактный тел

No KB&,l 2з-l0-2,1.1ого ип)tiенсра

+7918з7l6087
Почтовый адрес и адр€с элеrсгронной поYгы, по которым ос)тtествлlется свrзь с кадастовым

Росспtiская Фсдердцпя, Краснодарскпir край, Красноармейский райоп, ст. Полтавскаrl,
y.r. Ковгюха l00/l.
],]ектроtlliая п^qт|: mihдilепkо@Ьk.rц

п

J .3 :3

S.'Йро"к. ""лЙоu", зеrrельпых участков уI.'tсрriлсп:

Общим собраllием собственников земельных долсй 9_праве общей долсsой собствевности на

lечельныйi,часlоксКН]]:l0:0805000:543 оr. /О"'__:!/ ZOl9_r.
Протокол йщего собрания JФ б/н о|</С, ОУ 2Оlr_r.

Распоряжехие администрации Бойкопонурского сельского поселения Кмининсхого района от
30.10.20l8г. NrЕЕ-р (О назначеIlии уполномоченного)

Дu"ч ny'l, О"/ zoll_,
сельского поселения, Калининского района

игпатенко н.иllодпись
вьa Бойкопонурского

j/

3//2z42.-z/z24

Дата:
Z0l1г.

Фамилия, иltlя, отчество (при нмичии отчества)
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Лист Jitq 2

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Соде IIIle

л9
пlп Разделы проекта межеванпя Нопrера

.'lпcтoB
l 2 3

l пояснительям запяска

2 Исходные данные 1

сведевия об образуемых земельных участках и их частях 5

4 Сведеппя об изменеЕных земельных riастках и их частях 6

Сведения об обеслечеяии доступа к образуемым или измененным
земельяым )ласткам.

7

6 Проектный плая 8

,7
зак]lючеfiие кадастрового инженера

8 При;rожеяие

,l

5l

5.



'Лист ]v{
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

поясвпте,,rьвая записка
Кадастровым пнr(епером Мпхайлевко Алексшrдром Сергеевичем подготовлен

;

а

цроект межевация яа один земельЕый yracтoK, выде]UIемый в счет земе.'Iьяой доли из
земельно.о }частка с кадастовым номером 2З: l0:0805000:54З, расположенного:
Краснодарский край, КалиЕиIrский район, в Фацицziх плана земель колхоза ''Родина''.

Образуемьй земе,пьяый гiасток соотвЕтствует требовациям, установлеIlЕым
Закояом Красяодарского крм от 05.11.2002г. Nq532-КЗ <Об основа,\ реryлирования
земельвьrх отЕошеЕий в КрасЕодарском крае)

МестоположеЕие вьце]UIемого земельЕого участка определено обцим собранием
собствеяпиков земельцьп долей.

Площадь одной целой вьцеляемой долй состав:rяет 4,4 га,
Озяакомлепие с проектом межевдIшl проводилось ва основавии извещения,

опубликовшrного в газете (Каrпlнияец) от (2ЗD ноября 2018r, ]{9 7З (2452).
ПредусмотренЕые действ)аоlщrм заководательством сроки д,lrl озЕакомления с проектом
межевztIlиJI (ве мевее, чем З0 дЕей до даты проведеЕшI общего собравия) соблюдевы,
Предложений о доработке проекта мехевания по }кtваЕному адресу Ее поступмо,

ИзвещеЕйе о созыве общего собрлrия опубликовalцо в газете кКалинияец> от 23>
ноября 2018г, N9 73 (2452). Прелусмотренные действуоцим змоводательством сроки д,uI
ознакомления с проектом мФкевмия (не менее, чем 40 дней до дI', проведеIrия общего собрания)
соблюдеrlы.

J!



Лист Ns jL_
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНItЯ ЗЕМЕЛЬНЬLХ УЧАСТКОВ

исходные даввые
1, Перечеяь докчмевтов! использов!вныt прп лодготовкс проехта меr(ев!яfiя 3eMejbHoro участка

п/п
Нrям.яовдяхс доl.тмеят, Реквlr]шты доlамепта

1 2 з
I Кадастровый гL'1ан терриrории 2343l12ll6-438869 от 05.04.20lбг

Выпйска из ЕГРН (регястационrlм запись)
. g 6/н, от 26.02.2018г.
(23 : l 0:0805000:543-2З l 02З 1201 8-29

Публrкация в газете (Кмининец)
Кмиrrииского района, Красводарскоrо края

от <23> ноября 20l8г. N 7З (2452)

t

ч1)



l]костучАьныхME,IзЕЕжЕl]Ан}lякЕ Nl,гпро
сведепrrя об об а] земельпыI учястках r! пI частяI

овrtых ]еlrеJьпыIl. сппсок
Сведсппя о праuаr

сведсппя 0

правообладатслях

lз

плооrrдь (Р),
обознaчевriе земельlrоrо

zl собствеttностьооо (Аядреевское))4.1000
] 23: l 0:0805000:543:зУ l

ованltц об alсведеппя о частя{ г

обозlIачеIIttе tемеJlьвого ка 23: l0:0805000:543:ЗУl

обозначенп. чaстп
грaницы Оп|rсilrfiе прохомсяпя частп гранпцыГорпзо|lталыlое проло)кенпе (S),

{зl
5l4,69Il2Hl

84.90н]н2

5l7.,lз1i4Il3

85,7]н]

crKa\

Характерпсfпка частп

н+

Обозпачоппе ]еtlе.lыlого участкд 2з: 10:0805000|5,1з:з}'l
Плошадь (Р),

ых ]c}lcJbllblalx частях об_]. СRсдеппя об об

УчстныП номер ялп
обо]н!чснriе чаgrll

].]2l

|/

Лпст Nчj

l

-]



Лис г Np

вкостучЕжЕвАнияNIЕктпро
Св

cTKaI и IIх частяхIIыель}спlпеllпыхп]ltебоrrяell
всткохныель]c}iх,пы "Yчаев€lIзItпСппсок

Обозвачепяе образуемого
!смельЕого участкаплощадь

(Р), Ml
зе!еlьнь,r }чrсЁов] вrоiящ{х

r.M..1bno.o ycrcтxi. !1
{оторыr обпдrопlпы

Кадастровый Hoýtcp

земельного участкап/п
513,,

1 у3 з) )а0008(]0 .)J22|54202з4500080 051з 021 tIacTKoB:
rrя об об2.с

llыхслl,ctl]eItlt]rteчастях

овыll яоа
4з:)00805001 0зго

xapaKTepllcTltKa ч,lстl!плоulадь (Р), l'
обозrIачсяие частlrх!

{
з

l

I

;

l.

t

L1



Лист N! 7

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

сведения об обеспечехяи досryпа к обраlуеýtым llлrl взttенеltпыпl
}епtельпып!

Кддястровый нол|ер плп обо]llачелllе
rелlельного участкаl посредством котороrо

обеспечfi васr,ся Jост!п

Кддrстровыll номер плrl обо]начеяll€
земельяого участкзl для кOторого

об€спечfiмется досг!,п
.\1

.}t 1

23:10:0805000:17523: l0:0805000:543I

23: 10:0000000:4 (23 | l 0:0805000:2).
2з: l0:0805000:687. 23 : l0:0805000,67j.
2з:l0:0805000:672,

23: l0:0805000:543 :ЗУl
2.

цз

l



Лист Nэ _____.[_

IIРОЕКТ МЕЖЕВАНИrI ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Проеrстныir плав

44000хв,м.

5]з
{522{.ls xB.i,

обозпачеltияi

фаница кадастового дФ,lения

граница образуемого ЗУ

гравица измененного ЗУ

Кадастровьй

\ч

0805000

лt_.-.

А.с.



листN9 9

ПРОЕКТ МЕЖЕВЛНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧЛСТКОВ

Заключение кадаст вого инх(ен

K4l:rcтpoBblM инжеяером Михайлевхо Александрм Сергееввчем подготовлен проект

на о;Iпн земеrlьЕьlй участокJ вьцеляемый в счет земельяой долrr из земеJIьttого участка с

Еомером 2З: 10:0805000:543, расположен BoIo по адресу: Краснодарский край.

район. в Фаяицах плава земель колхоза "Родина"

Проекг межевания подготовлеп на освовaшии ст. 13. ст. 13,1, ФедераTьяого закоIrа от

Яt@г. Ns10l-ФЗ (Об обороте земель се.]БскохозяйствеЕвого ва3Еачевия), Местопо,lо)l<епие

земельных )пlttстков определево обr4тм собранием собственЕиков земслъвых долей

О]пахомленйе с проектом межевмия проводилось на осяоваяItп шзвецения, оrryбликоваяного

Етs (калппинец)l от <23> поября 2018т, N9 73 (2452). Предусм отренвые действ)rощим

сроки для озн*o*in- с проектом межеваяиJl (не Melree . чем з0 дlей до даты

йщего собравия) с

адrесу не поступаJIо.
облодеЕы, ПрдTоlкеяий о доработке проекта меrrcваяпя по

КаJастовые номера земеrlьвьD( )лrастков, посредством KoTopbD( обеспечtвастся достl,п

0000000:4 (условЕый КЮЗ:1 0:0805000:2), 23:10:0805000:687,

П,Eхт межеваяия l,твеDжден Kl0> яrrваря 2019г, ршением общего собрания собственяиков

*-lЫ оо".Я " np"o kщiИ долевой сбственности на земельяый )ласток с кадастровым номером

?3:10:0805000:543' i в праве общей долевой
Ухsзанным решением общего с,эбрания сйственников земельньп долеl

GdстЁняоqгй, так же )тверждев перjчевь собственнихов вновь образуемых земельвых участков,

ltвEJrerabD( в счет земельЕых долей пз земельtiого участка С кадастрвым номером

БЬ:0805000:543 и размер долей в праве общей долевой собствеяriости па земельные }частки,

dlrазуемые в соответствии с проектом межеваЕия,

с КН23:10
000:673, 23:l0:0805000:672. Предварительное соIл,lшеЕие

включеяо в состав приложевшI к Межевому ппму,
об устацовлеЕии частноф

l0:0E05

^l

\,



Упрllвлсtlllе Фс,lералыlоfl сlr,л{ы госуд8рствевпоП регпстрдцхп, кпшстра fi rт

1лоrлф н'н{. овапк ор.!па л..пФр9щi пр.в)

выписка лl Едпяого государстве:lgого рсесгра недsllжи[,ости об о€новных характерпстлl(ах л

В EnnHыn

Holtep кадасФового,\ъа

rарег]lстрировавн}lх лравах на объект нелвижимосгя
свеJевfiя об освовныr rарвrrср стпкаI объtк-тя llедвяк|!itостл

недвижямостll вRессны

устаl|овлено относнlеrыrо oplleHTxpa, раслолокенного в гpalxLlaI

Почтовы'l адрес орие}rrпраi Краснодарсх й NраЛ, К&lннинскпП раПоя
в гранв,rах rrпаяа земель f,олхо]а ''Родпr]а''

48029951,Еб

a

выпllсха из Епиного государсrв€яяого реестра яе,lвикимостfi об основных хара*терпстяйr л
]арсгисФироr.нннх лравах на объекг недвяжfi Mocтlt

св B!r я! объGlrт педвлжпliосtп

l-r,о,,ъ

i{(}з*а;,1r.!
[:]ЕРНА

|ь

Зеilеirьхый ]чsсток

ЛлстМ_РаlпеjаД Всего ll,c-Toв раздеrа _L: _ Всего разхелов:
Вссго ллстов выппски

]6.02.20l8

Каjастропый Hojчep 2зjI0:0805000:ýl:]

]:l0:0805000
Дата лрисвоения ха!астрового

J0,l0.20l2

Ранее прпсво€нный rосумрсгвевкыЯ
ланяые отс\тств\ют

4J66448 -L l8698xB, м
Каластроьая cTolrlrocTb. руб
Ка,!асФовые номера рас
в пр.пелпr ]емепьного ylacrкa
объсктоs нtдsl,жимостнi

землн сеjlьсхохоrяпствеl]llоrо llаr аченllя

Впfы parpeLueH o.o лспольrованпя для сельс,(охозяilсDlенllого яспольlования
Стат) с 1allxctt об объеNте

Гран,lца ]емельного ylacтKa сосгоит из 5 контуров, Дпя .lallHoгo
н доступ посредством земельного

пля, зеl!лл общего пользоваllия

Поi)чатеlь вылltскil обц

меФllт ель нач;Lтьяl]ха отлела

Вс€го хистов ра}дела З: Всего par]eroв: _
, 26.02_20t8

)

l0:080s000:5{3



}lr]H ]]]]0ll299,
нчсllноq отвстстве gностью

огрl] I062з]3006592.],l

]оjlевая собств.нность. {.4 rп. 2

]] 0]],?0l8-29. э6,02,20l8 г

j:l0:0805000,54]-
1

2,0 8,]0]
JоN}|,снть,-осяоваlшя

не rapeл,lcтpHpoвaHo

Jаняые отсутств}ют
Сведенпя о неlячпи рсшеяхя оо н]ъяти
()бъекта педsюкимостп ]rля госуiарствсянц)i

l lравооб:ri]аrеJь 1 правооб]!:lатеl л ]

Bиir. ночср n ,1ата го.!jl!рсrв.пноi1

ретьсго лица. оргаtlа

l)l ганliч.ltrt. лрпв п обрсмененl,е
06ъсь-lа яс!зltжнllостл:

Сведеllllя об осуulесъле fi{
гос!дарствсfiпой регистрацпл праts oer

необ\опlrмого в сш) rikolia согласйя

.
}1Il,

вылi!сха из Едняопl luсr"лаr,ственноm реестра н

lарегltсlрllровдняы\ прав!r
...,iЬ-оэтl

Раrдещ-,
х характсристяках ll

lln о(iъсfi llе;lвпiliпмостл

лав (чертеж. схеNа),Jемельноrо }часrка

i

Зеr!ельпый учilстс,*

всего листов вь,писхll
Всего ра]делов: _Всего лtlстоя раздела _]-: 

-
,q,lcт l{9 __ Рац€ла .L

:6.0].20l8
2J: l0|0805000:5lзКiпасrровъ,й номер

асuл06 l

]
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сl, Андреевсхая, Калининскоlо раЙона

великий и.м.

//,
|/:"/

11 дехабря 2017 .ода

Дrlрекlор ООО (

прикАз 27 п

aa

ц|

{

1о-244

i*йЬп;Тяl

",i.

}

на основании РеUJения N9 З от 11дехабря 2017 г, Едивсrвенного учасrника ООО

rАядреевсхое) промить полномочия'дирентора ООО (АндреевскоеD до 21де8абря 2018

aода.

В связи с оtс}тсrsием лица, обладаюцего правола второй подписи ба нкаsсхих дохуме HTol,

otleтcT8eвHoсrb за организqцию и ведеяие бYхгалтерскоaо учета возлаrаю на себл.

снилс
IЗЕрНА l
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д.эшстрАlIия БоЙкопоЕурского сЕ.,lьского посЕJIЕЕЕя
КАЛИЕЕЕСКОГО РЛЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Jt 
'a 

/l ai?// Лi //-р
х}тор БойкопоЕура

О назпаченив чполномоченЕого

Во llm;пrение ФедераJtьноrý закона от 24 пюля 2002 rодs 
'Ф 

l0l - Фз
аS,:6ryrc пrель сельскохозяйственного ял}начения)):

i. tЪзначять за}{естителя главы Бойкопон;rрког.о сепьского
:ё-_t Калlпlинского района Игнатенко }lвтаrrью }lBaпoBtry

!эФЕшlх лицом по испоJIненшо положекий Федсраьпого закона от
ia в Ш2 mда N9 l0l - ФЗ (Об обороте земель селъсхохозяfiсгвепного
с!ЕD.

1 [Iрязнать утратившим силу распорякекке 8,щiиЕи9тр8lslп
ýоfr*.оэiDсrоm сеJIьского поселенпя Калшlинского района от 26 шоця 2017
в .Е 17а <О назначенни уполномоченноm)r.

]. riвrроль за выполнgвием насmяцего распоржешrя осгавляю з:l
{,,{

4- hорюкение вступает в силу со дюI его подлисаrrия.

-'/
Г.rБfurурского
;ЕЕЕ.oп)сепсЕrя
Iюrораtмr Ю-П. Ченскrа<

....\

l
l2,

i
a

Z1/

-КrJпйЯ-l
; пЕрнА l

"{о
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ПРОЕКТ МЕЖЕВЛНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Титульный лист
l, КадастроDые rioMepa земельпого ]пI&стка (3€ме.IьЕых участков), вз которого

осуulествJяегся выде.,I земельпых участков в счет земельпыt доJей:

2з: l0:0805000:5lз

2, Колrчество образу еttых земельвых участков: од!в

3. СведеЕия о зака]чяке по подготовкс
Б

(фаrltrr
юридического

Ilо.]пись

аuрLч п ал Д tt tпон u н а,Цlе кс а нiр ов н о

(при нмичии отчества) физического лица, поляое нмменование

ударствонuой властrt, органа местного самоуправлевия, иностраняого
п9рациЦ

Байрачяая А.А

]

Дата
ч Великяй И,М,

Действ},lощий по доверевяости 2З АА 79824l9 от

,l. Св нllя о пв]*iеп с
Фам}!lия, пмя. огчество ( нмичии отчесгм) Мпхайлепко Ал

м к3ап атtестата кадастрового 1,1 2з-l0-2{{

кокrакгвый теле
+79183716087

Почтовый адрес и адрес электронно й почть1. по которым осущестыrяется связь с кадастовь,м

I'осспйскдя Федерлция, Красподарскпй фай, Краспоармей скиЙ раЙов, ст. Полтавская,

y"r. Ковтюха 1
k.rчl.]leKT он

е юрядического лцца, еош кадасто вьlй }tвженер является
Со

ица

5, Проект ме;rtевавпя земельных учдстков }тверrrцеl:

по]пись 'ИгнатенкоН,И,

заместитель главы Бойкопонурского

-- -ьвых долей в праве общей долевой собствевности на земельньiй
обшим собDаю{ем собственкяков земел

iЙ,"*. Ё zз, ro,oB05000:543 m ,l0 > яrваря 2019г,

irr-"-"" й*"- 
".Coarfl" 

N9 6/н m"l0"январr20l9r,

' 'uanoo"*a*a 
*rП*стации БойкопоФрского сеJIьского пос€ленlul КлIrпrинского райояа от

j0 lо.)0I8г, NrЕ8-р .о назначен и уполномоченяого)

п

д,Дата: /r' 20lЕг

'? , ?У zotgr

l-

сельского поселеяия, КfuT ининского района
Дата <

r',/ 2018г.

24.05.20I8г.

,
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ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Содерiкаппе

,,ltlcтoB
J

Jф
п/п
l

Разделы проеr<га межеванriя

пояснительЕм запискаl з

исходные данные .12,

сведеЕия об образуемых земельньн у]астках и их частях 5

сведения об изменеЕпьй земельIlых }частках и Ех частях 64

1)
земельным

6,

l

плдI

,7

8

заключение

Приложепие

8

9

trl

Holrepa

сведения об обеспечении лостра к образуемым иJlи измененвым



Лист Nо,]

проЕкт зЕмf,льньш учАстков
поясfiцтельЕая ]аппска

кадастровым ияr(енером Мвхайленко Алексацдром Сергеевичем подготовJIен

проект межемнпя на один земельвый rlacтok, вьцелlIемый в счет земельяой доли из

земельttого )^lacтKa с кадастровым flомером 2З:l0;0805000:543, расположенного:
Краснодарский край, Калинивский райоЕ, в Ф.lницах плzlяа земель колхоза "Родияа",

Образуемый зсмельвый уисток соответствует трсбованиJIм, установленным
ЗакоЕом Красяодарского крм от 05.11.2002г. Nq532-КЗ коб освов'ц реl)-"ровмия
земельных отвошеЕиЙ в Красводарском крае))

Местоположепие выдеJUlемого земельвого )ч'ютка определеrrо общим собранием

собстЕенников земельЕых долеЙ.
площа,щ одной целой вьцеляемой доли составляет 4,4 га,

озвакомлецие с проектом меr(емния проводялось ва осн_ов'trtии извеlцения,

опубп"*Ь"*"о.о в газ;те (кмиЕияец)) от (2ЗD воября 20l8г, N, 73 (2452),

пjе,чусмотревные действуоцим законодательством срки дu ознмомления с проектом

"JЙо"r'("" менее, ч9М 30 дяей до даты проведевпrl обцего собрмия) соблюдены.

Предлоr(енвй о доработке проекта мехевация по }T 
(aзшtному aJlpecy не_постутало,

' -И"""*"оп" о aоa"r"" обцarо собраtrяя опфлкковапо в газете (КмининецD от 23,

Еоября 2018I. Ns 73 (2452). Пр€ryсмоФ€нвые дейстsуощим заководательством сроки для

оa-п"*Ъ-""- 
" "р""rо*, "еж""аrrи" 

1не *rевее, чем 4о дней до дня проведенrо общего собрания)

собJподены.

л



от (23) яоября 2018г. N9 7З (2452).

J

Лпст Nч 1|_
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНЛlЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ YIIACTKOB

исходпые давяые
l. Пеосчеяь докvмtнтов. использованныI прtl подготовке проектя межеванця 1j!tе4!ного участка

JЁ Напмеяовrняе докум€нта Рекви]иты док!'меята

1 2 з

l Кадастовый rr. aB территории 2з43l12l16-4з8869 от 05.04,20l бг.

Свидеr€льство о ГРП АА 0132l8 от 07.07.20l5г,
Публикачия в газеrе <Кмининец)
Калинивского района, Крснодарскоl9црая

л



Лист Ne:L

l. сппсок

ПРОЕКТ МЕЖЕВЛНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Сведецrrя об о емыl зеýlе,пьпых стках ll llx частях

ых зеllе,,Iьных

l. Св я о частях аЕпu об а.] х зе}lеJьных астков

обозЕаченпе зеrrеJьного сткд 23: l0:0805000:5,|3lЗУl

обо]хrчевяе частп
грlниць!

Сведеgшя о праазх

5

собственность

Оппсзяllе проIоrФеЕя, чаgтй грlняцы

2
н
н

н
н4

5

нб

2 3 : I 0 : 0805000 : 5 13 : ЗУ l

2 3 : I 0 : 080 5000 : 5 4 3 : ЗУ 1

н'7

н8
н9

н

Площsдь (Р),
.t обо]вrчевrlе rемa-львого

учlстка
]3zl

Баfiрачвая Антовияа
Александровна

4400023: 10:0805000:54з:ЗУ1]

Горпзонтrльное пролоl*еппa (s),

до т.
,l3z

5,з8н2
26,42trз
68з,lбн4

п5 ]2,61
683,06Hl

1),)qн7
н8

з2 09Е9
68з,36нб

з. сведеrIпя об об х частях об емь!х зспtе.itьных астках

Обозначенпе земельпого учдстка 23:10:0805000:543:зУl
Харlктерпgгrlка чаgпl

{

rrrошадь (Р), м]Учетrtый яом.р шлп
обозt{ачеttпе чaсгll

з7

/,

сведенпя о
прiвооблrдiтелях

683,45



ПРОЕКТ МЕЖЕВЛНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАС IКОВ

сведеншя об пзмепецньlх земеJIьццх участках и lrx час!цц
l. Сппсок пзмепеппых земельньп }пlастков:

ОбозЕаченпе образуеýrоI о
з€лlельного участка

G), nl
плошадь

Кulорвы.{ом.р.
].мфьнь,t уч.стковl вIодяшul

l.чшьпоrо уч.сп.l Ul
которых обрrзовiзы
]ем.льяыarчrспп

Jt
dц

Кздастровьй вомер

зем€льItого участка

,1 53l 2
023:10:0805000:54З (l) 23 : 1 0: 0805000: 543 : ЗУ 123: l0:0805000:543

23:l0:0805000:543 (5)
l

об частях lIзпt€ЕепЕых ]емельЕых
23:10:0805000:543земельного

Хар5!{терпстнка частлобозвдченпе чясти
площrдь (Р), Mr.э

]3l 2

j

г-тl

ft
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ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Сведеппя об обеспеченви досryпд к образуемым шлц цзменеЕпым
земеJIьtlым учдсткам

Кадrстровый пом€р Irли обознаqенпе
земq.Iьного учдсткl, посредством
которого об€спечrrвается досryп

l r/п
КаддсгровыП номер ялп обозначен е зем€,,]ьяого

учsсткаl для которого обеспечUвается доступ

3l 2

23:10|0805000:17523:10:0805000:543I

23:l0:0805000ll7523:l0:0805000:543 :зУ1
23:l0:0805000ll7523 : 1 0 :0805000: 5 13 : 3У1 (l )
23ll0:0805000:175

1

23 : 1 0:0805000: 543 :3У 1 (2)

j7
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l

\

:J3з

с,tiaлс

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧЛСТКОВ

Проектпый плаrr

Условцые обо]чач€впя:

граница кадастрового деления

Фаница образуемого ЗУ

гракица измененного ЗУ

\

\

a,

:5a3:ý'](2)

2з:lФ,Ф05000

Кадастровый

;-"1

ихайлеяко А,С

,

!

l
l
!

s

l
:

I

1

.

{4000 Е.ц.

Jt



ПРОЕКТ МЕЖЕВЛНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ },ЧАСТКОВ

Заключенце кадаст вого инж€не
-1Ётrювъ[ч янженером Михайленко Алексавдром СерIеевичем подготовлен lIpoeKT

rr ошц земельный }часток, Вьцеляеl"БIй в счет земельной доли из земельноIо участка с

BorrepoM 23:l0:0805000:54З, располоr(енвого по

рsйоп, в границах плаяа земель колхоза "Родина".
адресу: Красводарскяй край,

Цвr чq,(емния подготовлеЕ на освовании ст. 13, ст. 13,1. Федеральвого закона от

tЕl0l-ФЗ (Об оборте земеш ссIьскохозяйствекlого ЕазЕачевиrD). Местополоlкепие
ЕrспьаьD( участков определево общим собранием собственвиков земельных долей

(lЕочлешrе с проектом меr(евания проводилось на основаппи извецlсния|
в газете <Кминивец> от (2З)) Еоября 2018г. Nr 73 (2452). Предусмоlреllные

]акояодательством сроки д,lя озtratкомлевия с проектом межевааия (не менее, чем 30

., .J]rъr прведенпя общего собраяия) соблюдены. Предлох(ений о доработке проекта
0о !та:ипвому аJIресу не пост}пatло

фЕ, ldевани, }.тверждев ( l 0) января 20 l 9г. решеЕием бщеrо собрани, собственников

iоЕй в праве общей долевой собственности на земельный )ласток с кадастровым номером

54з

l(l.щтровьй помер зепr€львого }частка, посредством которого обеспечивается досryп -
l75. ПредЕарител!ное соглашенйе об уст:lIlовJIеtlии частцого сервит)та вкJIючено в

тrоIепяя к Межевому плitну

!!

Лист М 9

} yBolr".." rfшением обцего собрания собственнихов зеvеJ]ьвых долей в праве общей долевой

tb**, так же }тsержден перечень собствеяников вновь образуемьrх земельньIх участков.
в счfi ]емельных долеЙ из земельного ylacтKa с кадасц,овым номером

tsdейБ000:54] и размер долей в праве общей долевой собствеЕttостй на земельвые участки!lts шrс в сюответствии с проектом меже&utия.

j



во эконо}l!lчl]ского рл,]вrlтrtя росслliiскоЙ ФЕпЕрлtlии
ФЕдЕрл-iI ьнля с-lуrкБл гос}дАрствЕнноЙ рЕгистрдции,

КЛДЛСТРА И K,АРТОГРЛФИИ
(юсрЕЕстр)

ФЕдЕрА-.IьноЙ сликБы госудАрствЕнноЙ рЕг}rстрАции.
кАл4.стрА и клртогрАФип по крАснод:\рско}rу (рАю

О ГОСУДДРСТВЕННОЙ РЕГИСТРДЦИИ ПРЛВЛ

rсцtqЕ: 07,07.20l5 г

хуIlпr_продаrrоi от 22.06.2015 г

(.уЬсtýы) права:
А.ЕIошr8 Алексаядроввs, дага ромеtrпя: l9.02,199З г. Место рr(деЕшr: гор.

доЕеIкой обл. респ. Украина. ГраждаЕство: Россия. пасцорI Фах(дапива
tDелерачии: серия 03 lз N9з08l76, код подразделеtiия 2з0-007, дата вьцаw

3 г. Орган, вьlлазший документ; Отделом УФМС России по Красволарскому краю
округt гор.Красtодара. Мрсс постол lого места хттеJБgгва: Россrя,

rрай, г. красцодар, ул. Фестtrвальяая, дом 
'{9l6, 

ю. 5

обцая долевая собсЁеЕвость: 4,4 га

(Елв условпьй) номер:

ltрr!а:
Jaщgюк. Категоркя земель: земrтв сеJIьскохозяfiствецЕого вазЕачеIrия - Для

tiспользования. плоцадь: 5556559 кв.м
Д.э (Iссюлоложевве)
ЪaЕrt, Красцодарсl(!iй край, КалиЕивсклй райоЕ, в гравицах плана земеь (ко.lо<оза)

ъ'
оr?ацпчевпя (обремевеr я) пр8вя: запрт УФРС tв првелещlе любьD(

регистраllяояr{ь!( действЕй

q r Ешом rосударствеrшом р€естре IIрав ва Еедвижвмое шltуIцество lt сделок с Еим
СlОlДll 5 г. сдслава запlсъ рсгистрацхfl Хэ 2З-/З9 3 -2з l 02з пOU 20 l 5 - l 259 D

регвстратор|

2з -2з / о2з -2з lо?з DOOд0 1 5 - l 25

\
бо

снипс

*]-:

]

/ Пgгрецко И. И. /fqпlgсrвевпый

I копi4я l| гr=т;'.'at i



-] . ,до. \ '.a.
t'* liф_

Ы,Er (йдерацШ,--'

j.' 'i.

"Ф
H{tGT;, 1:,j_
T'j

-:_: -.€..

ц Ц..sоддв Красr.уrшД теВ 2 4 19
'aЕ 

яЕЕгос rrzц Е тБrсlttВ в)ос}aл&!щатого года.

t ЕлПлчIrАя АнтонинА длжА}iдовr:А, 19,02.199з г. р., rrecTo
_ aчL дояецк дояaш(ой о6.0а9гв РaсЕубляl:!l Украипы, лол ,(евскяй,
тээ Россвйсrой Фсдсрацях, паспорt 0З 1? 8c1696, вцдsяЕыfi 25,07.2017
arlE ьG.rr оо крsqrодарскоr.у краю в прIrкфанскоl{ округс r.
llЕfц r-!t_ 23G007, зар€гltсц}вхlовавяд.r по алресу: Краснодарскtlй край,
_ rF--,п 5rл- Фесгввапьнм, д. l 6. Ks. 5, дэйству, добросовссмо и
fF| п*,'tо ВЕЛИКОМУ ИJЬМИРУ МАРЭ)ВИtlУ, l2.05,t966 г. р,,
]сD цlЕli пос, Оrгябр!4хай Чувсlоm pa*ot;a Ирк}тской области, лол
lrdl a!.*даrlв.цу РосспЯской Фед€рOцяп, пsспо/т 0З 15 З5lЗ07, вьцФrный
elu2Dt5 оЕrФlrсм УФМС Росэпи по Красяод8рс:iоr,iу крitю в Кsли8инскоr,t
Faс, Ед. 2З+0]5, зsрегиqФrrроваввому ао адресу: Краснодарсквй край,tiйрв. Iвf,оя, gт, Кsшаlrваt!я, ул. Вохзqльваr, д. l9,
rrEtъ n цaýу в яа ycJroBt|rц tIо 9BoGMy )tсмотспдdлюфй зе}rсльЕый )^]астокlr Frп .побог0 рrачера в пIвзе обцсfi,долевой собствеявости яа зеtrеrьный
,rEtqr ,в зсr{сль сq,БсхохозяiФiаЁпgго нввачсtirя в Ka,lмBrrtlcxoM районеrF*tltт-.ого црая, подI!псдть прэдвsрrтэ]rшцti дого"ор, 

"о.л"шir,rе 
о

rпЕ (даrсaЬ доmвор ч/Еrrri-прдФ(Н. передаточнпlil sкг, другиa докумсЕты,
]щсrr р.счст с прд8ацомl зарсrастрировать !lоё,лраsо собствснности или
ff .шl собqгвсsвосгrt ца укs!аrffяй зсхслlныfi ластох в оргалахаашоr сл}.хбв государgгвсЕвоtr р.гr,стщш, lФ]всФs t] к"ртогр"фи, по
+-rтgвqху iраю Росре.стр), подвsть п подлirсызаiь от мас;о пмсtrи

-'.r. 
! тоу чвсrtс дlл орrаяоr Рос.!i:с9та о госj!арствсявой рсгистацииr!-a, о цraостапомatarй, !озобяовлевиr я пр€кращсtrяи юсударственfiоя

E]щ, о вtlaсaявй в!aсво8ий в ЕРН, о Dозрджсlrии -в отяошеняи
{Еa-tFр!aiаого alrхlвa, ! тз.кjкс о , !ряобщения допФ1}l1|теrь|Jьв

-яЕt!ц 
Есграаrсвип теЕIЕче9tfiх ош!бок, возqрате дохумснтов, о сняти}l

iEо. брGarсвсютЙ; по.lуоггь эlсlехпruaр доaоворd купли-гродlDюl, выпйску
a Eliltr! aосударствевltого ре€стра не.ви):,тмости об осfiоввых,lFЁстф,( и зарегrrстЕ,lровапъц правах ва обь:rг недвяltсимоФ, друrис
;FЁтlц в loм числс уведомлев!с о lllриоста}tоDлсttии mсударствснвой
F-rlщl сообщснgе об qтказс ! rосударсrъсяrrоt1 рсгистрации, дл, чего
сrйю бьпь моих qрадспвитслс!t{ д организациях лIобой
aarщaоЕво-правовой форýы rt фор{ы собствсlп!остп, в том числе в
aFЕ raсltоJ'Iпrтсльной власти й l,tccтtloгo спvоупрввлениr, оргалах
ЕЕlроiоrо учсrа, архfi вах, llалоговых орг9наI, многофупщшон&'lьпом цсвтре
- ЕF!рстаЕлснию Iосудаt ствaпвых ц м$ицfiпаJьllьl\ усл)т, ноmриальяой
Erirlar оргаgЕч, осущaствляющllх юсударсгвецIrу}о ретл9Фацrrю прав на
Еqtо|.ое !tмущсство lt сдслок с EB\t, оргаrlах, ос)пцеств]lяюtцих
rDсударствсяI'ьй учет п ведеrис государствевноIо каластра недшж}iмости
(rдтЁJlеt{t с Фсдaрмьноil службы fосударствеЕноr1 реrисrрации, кадастра lr
ЕрtограФи ло Краснодаркоilу Kparo - Росрсестр), а таюке Ееред физически}lrл
зщ прсдста8лять и получатъ справхи! ttлаgы, выпискиt договоры.

дуб.qлкаты утрачеtt!t]ьц доку[!сmов, зsкJl!очсstlя, распоря)кaявя,
фсатu, првобцЕtь дрполЕпФtыrо доrрaaЕltд Drtocкъ ЕсЕFаrrrcrщ

,|..

i ,<опия il вЕFнД 1: .]
I

€/



подпись

-*l$jjl"Чж":ж:""тJJ#*xTr}"*ошrаЕq,го

Мархвой

вшlавш9го

дсеспособвоgrь

500 рубп.fi.

}сrlугk

;;,

1600 рублсй
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I

А.щ{I'IЕистрдшя Еоfi(опоцурского сЕJьского пос8,лЕЕая
КАJIИЕИПСКОГО РАЙОВА

РЛСПОРЯЖЕНИЕ

JTi //-р
хrтор Бойкопокя8

О назяаченпв 5lпоrпомоченного

Во испоlrяеяrе Федераьною заtона от 24 rполя 2002 года Л! 10l - Ф3
<Об оборотt земель сельскохозяйствеЕ{оm папначеttluo) :

l. Нsзначrтгь заместrте,и главы Боfrкопо}ryркою сеJIьскою
пос€ленuя Каплrннскоrо райоЕs Игнатеlrко [:Iаталью I,Ьаповку
упоJIвомоченншм лшIом по исtrоJIвенпю полФкеd Федервrьного закона от
24 нюля Ю02 тода Jfс 10l - ФЗ кОб обороте земапь сёrъскохозяfiственного
н&]начен]tD).

2. Призвать уц)&тI]вIIIим сиJIу распорюкение ад.fивистрац{и
БойколонWского саrъского поселенFя Калшrвнского района бт 2б июня 2017
юда Nе 47-р кО назначении )aпоJlяомочеЕпоm).

З. Контоль за выпоJIнеЕrем вастояцего распорФкения оставrию за
собой.

4. Распорякеlпrе вступаеr в сяJIу со ,lЕя еm подпясдхиri.

Глава Боfoопонурскоrо
сельского
калянинскоiю Ю.П. Ченских

о
о{ ; вЕрно

ког.
вЕр

ri

?

нА

от jc r'4 k//

a

;.1я
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ПРОЕКТ МЕЖЕВАIIИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧЛСТКОВ

т ьпый листl. КадастровыЙ oýlepa земепьЕого участка (земельЕых участков), !з которогоосуществляетс я вьrдел земельпых участков в счет зеуельвых долей;23:l0:0805000 :5,13

2. ко,]rчешво образуемых земельпых участков: одпrr
3. Сведенчя о заказчйке от по кеп екта межеваЕпя:

Байрачн ая Ан tпон u па Алексанlр ов н а
(фамl!lця, имr. (при нмичшl отчества) физичес*ого rrицi лолное наименование

Великий И,М
Действуоций по доверенIrости 2З АД 7982419 от
24.05.2018г_

лосударственной власти, оргаuа местного с{IмоуправлениJl, иностранного
лица с

БафачЕм А,А

// 201вr

Подп

i таДа lt

Меспо d!8 оlппuска печапlu заказчuка
4. Сведепия о л вом ияжене

j\",
мпtайле8ко Алекс геевпч

кационного.аттестата кадастровоIо 2з-10_244
+79183716087

Почтовый адрес и адЙ элекФонной почты, ло которым осу]лест&пяется связь с кадастровым

Росспйская Федерация, КрасIrодарсквй край, КрасвоармеЙскrrЙ раЙоrr, ст. По,тIавская,
y.,r. Ковт
j.leKI Ьk.rч

юрLiдического лица, если кадастовый иЕжеяер является
лйца

Дата; ll //
5.проеБт межеваЕия земельЕых участков ].TBeprrщeEi

общим собранием собствеяников земелънъD( долей в праве общей долевой собственности на земельный
1^lacToK с КН 2З:10:0805000:543 от <t0 > января 2019г.
Протокол общего собрлйя J{9 б/н от (10 ) яшlар,2019г,

|:.,плоl:т:"u_: чrп"п.тации Бойкопокурскоl о сельскоl о поселения Калиtо.лнского района отj0,I0,20IЕг, Nq88_p "О назначении упоlномоченнol о)

Подписъ
замес

z,/ '" ]'r.;натеtмоН.И
Боiп(опонr-рского

Фам (при )

контакгный теле

--! .

сельского лоселения, КмиЕинского района

l!

фr""-"*r"r",,

I

20] 8г,

Дп^,, Уа ,, ?/ zotgr.



л!
п/п

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
с

Разделы проеrФа межеваяпя

2

пояснительнм заппска

2, Исходlьiе данЕые

]. Сведевия об образуемых земельяьк ylacTкax и их частях

4, Сведения об измеЕенных земельвьж у]астках и их частях

5, Сведеяия об обеспечеппи досцпа к образуемьм или измеяепньlм

земе.:IьЕьIм

6. Проектный плаЕ

Номера
лпстов

зI

з

6

,7

8

Лист N{

5

7. закJцочеЕие

8. Приложевие

9

6.|

кадастрового инхенера



Jlист J\9 J

ПРОЕКТ МЕЖЕВАЯИЯ ЗЕМЕЛЬНЬШ УIIАСТКОВ

Каластровым иЕженером Михайленко Длександром Серrеевичем подготовлеfi

проект Mexeвallиll Еа один земельвый yracToк, выделяемый в счет земельной до-,1и из

земельвого у{астка с кадастровым номером 23:l 0:0805000:543, расположенного

Красводарский край, Калицинский райоЕ, в границах плаца земель коJIхоза "Родива"

Образуемьй земельЕый }^{асток соответствует требовавиям, устаlовленньIм

Закопом Красподарско го крм от 05.1 1.2002г. N95з2-кЗ <об осповах реIулировапия

земельвых оlношений в Краснодарском KpaeD

МестоположевиевыJlеJUlемого"."",ч"о,о)часткаопределенообпшмсобравием
собственцrlков земелъвых долей,

Плоца,ш одяой целой выдеJLяемой доли составrrяет 4,4 га,

ознакомлевие с проектом межевzlвия проводилось _ 
ва 

_о€нловавпи 
извешения,

"rуб;;;;;;;;;--; 
.*!"" пК"Tипл,"ц)) от (23)) ноября 2018г, Ns 73 (2452),

ПЙrу""оrрa"rчr" действ}Tоцим закоЕодательством сроки для озЕакомлеllия с проектом

мехеваниJI (ве меЕее, qем -]U дяеи до даты проведоЕия общего собрапия) соблюдены,

тiрaйо*ъrrо о оор"ботке проеrtа мехеваrrия по у(азанIiому адресу Ее поступutо,

Извецение о созыве оощего "обр** 
опубп,п*о"аяо в газете (Калививец)) от 2З))

ý^qбп9 2О]8r. N9 7З (2452). Предусмотенные действуощйм заководательством сроки &'и

:."J*';;;;'; ;;;";";-;;;";ъ" "";"е, 
чем 40 дней до дня проведения общего собрания)

соблюдеЕы.

j

I

пояс!ительпая заппска

6,|

I



2343/l2ll6-438869 от 05.04,2016г,

N9б/н оr 30.09.20lб

от rr23> ноября 2018г. No 73 (2452).

..-

Лйст N9 __:L_

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ }пiACTKOB
IlсrоJпые

l
Реквнзпты доl]ументаНапменоаt н пе докJментз

31,l

выписка о земельном

П}6ликация в газете (Калинияец,]

]

|!

l Кадастровый план террлггории



ПРОЕКТ МЕЖЕВАН ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Сведения об ыr tече.Iьных участках lt пх частях

l. спrtсок об ых зе}lельвых астков

Лист N9_]L

5

собственность

сведевпя о
прrвообладателях

плоцадь (Р),
обозяачевие земельяог0

{3l
Байрачцая Антонива
Алекс а

4400023: 10:0805000:543:ЗУll

l, с о частях atlп

обозваtlеяпе земельяого

t!ыt ]е}lеjIьныt астков

а 23: l0l0805000:543:3Yl

обознlчaпис чrсти
грiнпцы опriсаяrrе проIо]кденriя чlстrr гранrlцы

xipl'сTeptlcтrtKa частя

2з:l0:0805000:54з:ЗУ
Hl0
Hll
Bl2
Hl3

2зt0:0805000,54з:ЗУ1
н14
Hl5
нlб
Hl7

ъ: 10:0805000:54з:зУ l
Hl8
Hl9
в20
н2],

ь22
в23

1

3. Сведеппя об об емых частях епrых !еме,lыiыt cTKa]t

Обозпачеппе земельцого }частка 2з: l 0l0805000:543|З}' l

I

Горпзонтальвое проло,,ý€н е (s),

з2

990,05н11
22 .1в12
989 88нlЗ
11 11н10

508Hl5
21,86нlб
5 72Е!7

Hl4

п19

21 38

l58 ]l
245,66н20
46 9ll2].
24 4ll22

45l 49ll2З
24 8в18

Учетяыfi номер пл

13

плошадь (Р),

2

|г

Св€деяltя о правах



1

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
об измевеппых земельных частках и llx частях

l , Сппсок пзмевепных земельных участков:

ni
пJл

2. сведения об об
к овыи во зе[lельного

частях п]]llсяеt яых з€мельяых астков:
23:10l0805000:5,|3

23 : 1 0: 0805000 : 513 : 3У ]

Характернстпка чзстп

1l

Лпст N9 6

Обозначевпе образуемого
земельцого участка

Кадаgгровый номер

зем€,rьвого учдстк'

Кцtстровы. цом.рr
земдьныl уч.ý*ов, вlодящ,t

].яФьного учr.ткr, nr
которыl обрrrов.вы
з.мФьяыarч.Фкя

2 4
23:10:0805000;543 (2) 1107509
23:l0:0805000:54З (3) 21"76202

23:l0:0805000:543

23: l0:0805000:543 (4) 1194738

обо]начеяпе частIl
плоцадь (Р), il

2 3

1,/

1

Плоцадь
(Р), м'



Лист N9 _L
ПРОЕКТ МЕЖЕВЛНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧЛСТКОВ

сведешпя об обеспечевпri доступs к образуемым плп пзмепевпым
земельвым уqасткам

.tt л
Кsдsсгровы номер яли обознtч€нп€

]емо,lьtlого уч!стка! посредсгвOм
которого обсспечив!ется доgryп

l

Кlдrстровыfi номер raлш обоt8!чaнис !aмaльЕого

учtсткa| для которого беспaчпвrется досгуп

32.

23: l0:0805000:l 7523: l0:0805000:54з
23: l0:0805000:1 7523:10:0805000:5,1з :зУ1
23:l0:0805000:17523 : 1 0:0805000: 543 : ЗУ 1 ( l )
23: l0:0805000:17523 : 1 0:0805000: 543 : 3У ] (2)

2з:l0;0805000:17523 : 1 0:0805000: 543 : ЗУ 1 (3)



Лист No _____.,[

Проектпый плав

2з: l0:0ýOrlп) :J.}З:ЗУl(З)

:5l]

граница кадастрового деления

граница образуемого ЗУ

граuица измененного ЗУ

\

\

:J4ззУ

Кадастровьй р МихайлеЕко А.с

13

ПРОЕКТ МЕЖЕВЛНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

условпые обозпачепиri

l



Лист Ne _!_

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

заключение када ового ннжене

Ьэсrровъrч ,Hr(eriepoм миха}шевко Алексацдрм Сергеевячем подготовлеlJ проект

!а о,ш земельный участок, вьцеляемый в счет земельЕой доли из земельпого участка с

BorrepoM 23:l0:0805000 54З, располохеЕного по адресу: Красподарский край

райоЕ. в границах плана земель ко.rпrоза "Родива"

фGrr t.еlк€lvtяI{я по,lIотовлен Еа основавии ст, lз, ст, l].1. Феlера,чьното закона от

_ ]tlOt-ФЗ <Об обороте земель сельскохозяйствеItвого назначеяия>, Местополоlкение

зече]ъных )частков определеяо общим собраяием собствепвиков земельЕых долеЙ

lйваrоrсrевяе с проектом мФкевавия проводилось на осяов:ulии извеIцеяия!

u г*aте uкаrппвнсц) от (23D Еоября 2018г. Nq 73 (2452). Предусмотренпые

закоЕодательством сроки для озfiакомлевиJI с проектом мея(еваlия (не менее, чем З0

-D ]ttъ. проведевltя общего собраяия) соблодевы Предлоr(еяйй о доработке проекта

по $оза8rrому адресу ве поступlшо

rЬфýr r.ежеваяия }тверждея Kl0> января 2019г. р€шением общего собрбяия собственников

]оrей в праве обцей долево й собственноств на земельный ]ласток с кадастроаым ноуероv

54]
lrЁarrnlым ршением обчего собран ия собственвюФв земельньDi долей в праве общей ,]олевой

тaк хе },тверждев перечевь собствепriЕков вяовь образуемьrх земельпых !частков.

в счет земелъньп долей из земельного уlастка с кадастровым номером

543 и размер долей в праве

ХаJЕгрвый вомер земельЕого }частка, посредством которого обеспечйвается доступ

l 75. ПредваритеJъвое соглашеЕце об устаяоалевии частrrого сервиту,га в!с]ючено в

ФrохеЕв.я к МФкево},(у rцацу

7|{

общей долевой собствеtlностя на земельные уlастки,

в соответствии с проектом межеванllя,



выпискА из Единого госумрствЕнного рЕЕстрд IIрлв Ilд
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕПОК С ЦИМ, УДОСТОВЕРЯЮЩАЯ

П РОВЕДЕ ЕlГУIО ГОСУДДРСТВЕIIНУЮ РЕГИСТРЛЦИЮ ПРЛВ

вьцаqr: 30.09.20lб
государстlевяом реестре праз на цсдвижrrмое {м}4цсство и сдeпок с вим

2з: l0:0805000:54з

3еrrельвыI расток, Категория земсль: земли
сельскохозяйстзенвого яазяачевЕя - Для
сельскохозяfiстьеЕного использовавия. tIлощадь: 5556559
кв.м,
Адрсс (меqrополоll(еяие):
Россяя. Кtвсводарский край, Калrяяrскшfi райоц, в

Фанrlц&\ плаtrа земеJъ (холхоза) "Родrrна"

Олеfiник Аятониrlа Длексаllдровна, l9.02. l993 год
рождепия, Место рохдения: гор. ДоЕецк Донецкой обл
рсп. Укрмна, ГрахлаЕство: Россия. Паспорт
Фаждаяива Российской Федерщrп: серия 03 l З N9
308l76 код подразделенпя 230-007, дата вьцатr:
28.03.20l3 г. оргав, выдавший докуl|lент: оtделом
УФМС России по Краснодsрскому краю в
Прихфавском округе гор. Красrrодsра. Мрес
постоянного места жительства: Россия, КрасЕодарский
край, г. I(расволар, ул. Фестиdмьпая, дом Npl6, кв. 5.

обща, долевая собственность: 4,4 га, 23-231023_
231023/80l20l6-553 8/2, 30.09.20l б г.

,Щоговор купли-про,чая<п от 22,09.20lб г

запрет УФРС на прведенпе лобьв ргистрационilья
дсfiствий

з0,06.2015

2з -2зlФ.з-2з l02з /008/20 l 5_ l 29ll

rta которьтй с 30.06.20l5 г. по Срr Ее оttределен

2.1
првообладателя)

дарственной

ycтalloв,tcцo
ограццчеЕие
(обрсr.сясвис) права

, в полъзу

1.1

.d
:I

свилс

lGластровъй (илиусловный)
понср объскгаl

OбtctT недвихтмости

соgгав объеrта
нсJlвижимости i

noмep и дата з,l

прааа

.fuрrсrтч-ооrовалп", |l.t
Орчсввс (обремевекие)

пэ:
5.

|*
дrга государсгвснноfi
рсrтсграцци:

чставовлеliо

LýЕr ý-1

zз.lа-zф

7'

l Едrяоьr

.]

I

l



I

от 25.06.20l5 г.
кмввиtlского

Наgтоящая выпвска подтверr<даст прведсl!ис государствеЕной регястрщlив прааа.

Правооблалагсль: Олсiннк АЕюнraЕs

государствспный регистратор
(фамилия, rrввIиаJты)

l
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БфоцшуFсl(oго (Е.пъсt(ог0 посЕJIЕЕf,я
rлпЕпясхOпорлfiоЕл

- .*. r2 Ja//
х}4!р Бойхопокrра

D-:пз rDемаrьвого закона m 24 кюля 2002 года }tq t 0 l - ФЗ

* ссшдlпвf,f,gгвaвпого назвачепия>:
kнt тъ заl.эgтflтепr главЕ БоirкопоЕурскою
Irшcfofo роf,она Игвgrснко lЪтаJью

l

Jft // -,о

l_ сельского
Ивановну

Ю.П. Чекскю<

-EI,'xEpх 

Iю ясtIоJшенхю положепй Фсдсраьного закоЕа от

а:п rorr rQ lOt - Фз Юб оборсте земе;ь сельскохозяйgгвеюrого

2. rFIr )rrрaтЕщ. cвJty раsпоряжеЕие а,щ{ивtстра$Ir

]_r clco Феlrсюm rкrсGпсЕЕr Капrrr"схоm p$oвa m 26 июня 2017

tr. l{7j rO ваяаgяв упоrвоaоС€, оm)r.

3- КСqвш зr Еrшlпэ8ЁI Еrщо распорлкеюrя остаыlяю за

]Е

.-.

Г-Ь7во
т_!

{ llсqre Et}El Dcry оо Et спо tюдшсапия,

р.
*,rI
Гк!в я

з_

il-rrлчrrЕ

РЛСПОРЯКЕНИЕ

О шечсвrп уполЕомочевЕого
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Ilриложеяпе Jtt 6

Перечепь
собсгвеннпков земе,lьных участков,

обрrзуемых в соответствпп с проектамя
межеваЕяя земельпых учдстков.

По проепIу ,леlсеваlluя( Прuлохенuе N93) по выаелу в напуре uэ зецельtло2о учасmка с

коdасmровы.tl нФчером 23: 10:0805000:543, tuощаdью 14000 кв.м., wсполох!сенпо?о по

odpecy Россuйскм Феdерацuя, Красноdврскu краi, Капuнuллскuй раiон, в еранuцах lцвна
земель колюза (РЙuна) собсtпвеннulсо7l зeмeJlt Hozo учасfl4ка являепся:

- Обцество с ограrшчеltЕой ответствеяностью (АЕд)еевскоеD

Председmель собрмия I]еликий И.М.

Уполuомочеяное долхвоствое лицо

от адмиIrЕстрации БойкопоЕурского
селюкого поселения КалиЕЕвского райова Игнатенко н.и.

Секрgгарь собрания ДемидеЕко УА.

j



Перечепь
собgIвеяпtlков земельЕых участков,

обр&зуемых в соотв€тствпп с проектамп
меr(евдпия земельпых y.lacTKoB.

l lриложение N9

Великий И.М.

игlrагепко н.и.

ДемидеrIко УА.

по проекtпу месtсеванця( Прuлохенuе М4) по выOелу в на,пуре uз зеле,ьно2о учасmка с

кЙаспровtьц наriерац 23: 10:0805000:543, tuоцаdью 44000 кв.м., распопоэкенною по

аdресу Россuйскаrl Феdерацчя, КрасвоОарскuй край, KgJluHuHcKui роЙон, в zранuцах rпана

зеqе,ль к@lюза (Роdцttаl> собспвенцuкол,l земель оео учас,пка являе",ся:

- Байрачнм АвтоЕияа Алексаrrдровяа

a

Пр€дссдагель собрдrия

Уполномоченное должЕостЕое лицо

от администраIц]и Бойкопонурскоm
сельского поселеtlия Ка,шlяIlнскоm района

Секрсrарь собраяия

е.;

й



Перечепь
собgгвепltпков земельЕых Jaчастков,

образуемых в соответствйц с проектами
\Iежевания !емельных учдстков.

Приложепие Jt! l

Великий и.М.

Игнmенко Н.И.

,Щемидепко УА.

. По проекtпу меэtсеванuя( Прлмасенuе N5) по выdелу в наtпуре uз зецеJlьноzо учасmка с
каdасmровым наuером 23:]0:0805000:543, лцоцаdью 14000 KB.r.,-po"nono*"nnoro no
аdресу Россuйская Феdерацuя, Красноdарсьай край, Калuнuнскuй район, в zранuцах tutaHa
зацель 

^оJLлоза 
(Роduнаr) собсfпвенн|lкоl| земельл!о2о учаспка являеlпся:

- Байрацiм Автопина Александровна

Председатель собрания

Уполномоченцое должItостЕое лицо
от адмшшстрации Бойкопопурского
сельского поселения Каливипского райопа

Секретарь собрапия

^

dJ



ПрилоlкешеЛэj

Размер долей D праве общей долеsой собствеЕноgIи
н8 зем€льяый участок, обрдзуемый в соответствви

с проектом меrrcадппя земельцого участка.

По проекоtу меасеванuя( Прuлоlсенuе N93) по выdелу в напуре хз земелlьно2о )ласmкв с
каdаспровым номером 23: 10:0805000:543, площаdью 44000 кв.м., располо)lсенноео по
аdресу Россuiская Феdерацuя, Кросноdарскuй край, Калuнuнскuй район, в ?ранuцаt lйана
зецеъ комоза |(Рфuна> размер daou в праве обце' собсll1вепносйu на земельныЙ учаспок
рас преdел ен сл еdуюлцtм об рвзам :

- Общество с огрмичепяой ответствепЕостью (Андреевское> - 44000/,И000 кв.м.

Прлселагеrь собрания великий и.М

Уполпомо.IеЕяое должЕостное лицо
от администрации Бойкопонурскоr0
сельского поселения Калининскою района игнагеЕко н.и.

Секрсгарь собрания !емиденко УА,

&

J
й---
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Прttложенле Nэ_!

Размер лолей в праве обцей долевой собствеввосIи
пr земельвый уч!спrк, обр&зуемый в соответствt!и

с проектом меr{евацпс земеJtьцого учаgтка.

По проекпу меэсеванлtr( Прчлоэlсенuе N91) по выdелу в нФп)ре uз земельно?о учслсlпка с
каdаспровл*ф lloMepoil 23: 10:0805000:543, моцаdью 44000 кв.м., роспutоэtсенltоzо по
афесу Россuйскм Феdерацчя, Красноdорскuй крвй, Калuнuнсruй райов, в 2ранuцах ма|а
зецель колхозо (РфuнФ, разr!ер dолu в праве обlцеЙ собсDлвевносrrru на зе-целыlыЙ у!осlпок
распреd ел ен слефюцuм образам :

- Байрачная Антонина АлександровЕа - 44000/44000 кв,м,

Председдгель собрания Великий И.М.

Уполцомоченttо€ должяоmное JIицо
от адмйяистрации fu ilФпонурскоrо
сельсIФпt поселеняя Калививсrою райопа игяагевко н.и.

Сокрgгарь собрания .Щемиденко УА.

{
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Размер лолей в праве общей долевой собствевrrоgfп
пi земельный участок, обрдзусмый в соответствип

с проектом меrкевдпия lеме!,lьноl.о участtсl.

Прилоlкение

Велпкий и,М

игнrтеяко Н.и

Демядснко }aА.

.По проекtlу меэrеванuя( Прuаоr!се uе N95) по выdелу в аrпуре ц3 земеJtьноzо учасmка с
каdасmровлLц номерац 23:10:0805000:543, ruощаdью 44000 Ki,M., располо?rепно?о по
аdресу Россuйская Феdервцuя, Красноdарскцй лраr, Кааuнuнскuй )айон, в zрвttuцох плана
зецець комоза apoduHa, рсlз|лер dмu в праве обlцей собспвеttносmu нв земельный учасmок
распреd аrcч сл ефюtцuм образом :

- Байра.лtая АятоIrина Алексаадровва - 44000/44000 кв.м.

Председатель собрапия

Уполломочевяое должноспIое лицо
от адt иЕистрaчци Ьйr<опопl,рскою
сельского поселеция Калйнинского района

Секретарь собравия

лб

r'z--d/
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(мама - это Родина!)). - так
определил Dоль матеои вла_
димиD пуrйн. Это вLtсказы-
ваниа Президевта России
ььlло вкпр{ено в видеоролик
о мамах, показанный на че_
ствовании матеDей калинин-
скою района. Оно пDошло в
концертном зале floMa детсхо-
го творчества райцентра нака-
нуне праэдника Дня Матери.

.Щобрые встречи на хугоре Лебеди
На хлоро Лоб€ди, Еtором ло в€ли_

чин€ населенном пункто Гривоно(оrо
сольскоrо поселония! довqдится бы-
фть н€ тах уж часrо, Потому особен-
нолриrттно, что, сбънно, нахожу твм
доорыо п€р€мены, асIpвчаюсь с за-
мочатальными лцдlьмt - патриотами
саоей малой родины,

на cxrar.:
зaводtючlая ЛGбедlfi сюl с.льсюl

библиоrохоl TsTьяHa зчбэн;
у паrrяпtиха освободителяu iугора.

l
ы

Газета Калининскоrо района
Краснодарского края.
Иqдаётся с марта 19З5 года

алининец
3_о 1;l {8ф! ]]a!E]il :фi'idi,'

Nl 7zr (аz}Бз)
Двнь выпуска: ПЯТНLаЛ

Новости района на Gайте гаэеты:
http://kalina9azeta.rul, а такrке в Gети:

охtr@
trЕй

Щ4ДАПОДШСКИ
G 3 по 1З декабря

проидёт декада
подписки на газеты

и журналы на
't+ полугодие 2019 года.

стох
(.калrн
417

мя уч
ветеранов ВО
такх(е дл, lllн вa
1r2rp пыотн
цена - 371.4(у

Мамулечка любимая моя! t r
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З0 ноября 2018 п N9 74 Калининец
.Изaеценliо o aoiпot(нocTt

прэдосrаaленr,
aемельнчх lпaacll(oa

i ДдминисrрациямуниrцпальноФобразоЕавияКалянинсrо{й
район . сооt!.тстаии со сrатьей 39,18 Земельноrо ходехса
Российсюй ФGдбрацхt ин(фрuируеr о возr.оФlосги пр€ло-
сrаЕлсниrl а арG}цу зёмёльаых гraсrхоа, наrqдящихся l ro_
сударсtв€нной собсгвенносги до разФаничония, из земёль
кlсaлбнньlх пунктовi
l 1) в ýдасrро.ом Еаргале 2З,10:0109001 мощадыо4510
xB,I, располо).Gнffоrо по адреq Фао,qдарооlй ,9ай. Ка.
пrфинс,сай район, х, Л€6ед4, цель использо.iния - всдониб
лхчяоm подсобноrо lозяйсгвэi
, 2) в кадзсlровоr. ,Gартале 23:10:0109001 плоцздью ?И50
lG,r,. рас.lолохенноrо по адресr r9асltодарооrй рай, Ка-
,ltlнrнclrfi рlйоfi, х, Лебедх; цель исrюльф.ания - Е€дбнхо
личноrD пqдсобхоm хозяйfi аа;

З) ý х.дасгровом tGарrалG 2З:10:0109001 моцадыо 4990
в.u., расrlолокеяпоrо по адресу: r,раснqдарооd Фай, Ь
лининасrй район, х, Лёбсди; t€ль исrюльзооания - ьедонив
личноm подсобного хозяйстваi
,.4)в {адастровом l(3артала 23:10:0109001 мощадыо 500о
lG.ir., распопФФнноrо по аФесri Кpaоrqдарск9й рай. Кэ.
лtнинос{П район, х, Лебёди; tterlь испольФвания - в€дбнlф

" извЕчlЕниЕ
|(адасrровым инкенером Байлуком Дмrfтрием Сер_

лоевичем, номер квмификационноrо аттесъта 23_
10-220, пФrтовый адрес: 353780, Краснqдарский край,
Калининский район, станица Кмининс{ая, улица Вы_
rонная, 97, телефон: 8918З996921, адрес электрон_
ной поrты: dsbailuk@mail,rU проводится соmасование
проекта межевания земельноrо tчастка. вьцеляемого
из исходнок, земепьноrо ластка с хадастЕювgм но_
мером 23:10:0805000:543, раслолЬr{енною: Красно-
даромй край, Калининский район, в гiаницах ллана
зомель колхоза (РодинаD, Прqдметом соrласования
явпяются размер и местополохение rраниц вьце_
ляемоrо земельного t^]acTKa. заказ{иком работ по
подготовке проекта мФ(евания яшшется Рипка Нина
Павrtовна, по{товый qд)ес: Крао{одарооай lФай, Ка_
лининский райоfi, ст{а Днд)е€вская, пер. Рыбный,
2, телефон 8918З477099. Ознакомление с проекrом
мФкевания провqдится, а таюке обоснованные возра-
жения прняимаотся.в офисе кадайровою икя<енера
в тбiение 30 калбндарных дней со дня опубликования
настояцеIо извецения в рабоlие дви. с 8{0 до 1 7-00,
по адр€сr 353780, l.ФаФqдароqй lФай, Калининск.й
раиоtl ст ул советсхая 45

Угарный газ -
<(тихrIЙ убиЙца>>!

печалыая ст€тиФика ограмёний угарныl. гаaou говорит
сз,rа зэ с€6я fuM толыо темпбраryра на ули|rlе нл{инаеа
падать, rаклюди напроrь забыФЕr о необхqдймости соблю-
дения лрабм оезопасноrD усполь!ования внгрlцомовоrо/

ною подсобно.о хозяйсrваi
5) а кадасгровом lGалале 2З:10:0109001 площадью 4520

внrгрихsартирноlо газовоm оборудования,
Нередко причиной траге.дии сганоsrrся сзмошльный п€ре_

нос, устаffовrа или Dемол гдrовых пр16оров проэеденяый
неквалиФицированными спец*иисгаriи, Бываlот случаи,
когда дымоход забиваsгся лисгьями (от сюяцих рядом с
домом деревьэв) или сзиmю птхчьыо п€зда, Таi что надо
фrrъ при зр с наших бзбуu€к t дqдуUJ€( _ мр€д щФом
отолиTельноm сезояа. сл,адtiеr очицаь дЕuоtодв, сраатъ
BeTrfi , }iависцие Hiul дымоходоa,

ПЕюверку состояния дымовых и s€нтилiционных кавалов и
при феооходимосrй я очисrry сл€дует про.33од{rь нs р€х.J раз в rод в тё€ние oronпMb,lfro .l€Ф$qд! {ОБяздТЕль
НО пбред началоu (1топлельно.о с.зона, в сэредине , сrазу
после завершбния отол,{тельноrо п.риода)
Чm необяодимо сделать, чтобы обезопас1rгь с.бя:
Правило 1: Р€ryлярно проаерять тяry в

дыrrохода, х в€ппаналах {про3(цrть ее следуgт до моilен_
та вхпоrеняя ооорудования, а таfiа периодrt€ски во Bp€|ri

Правшо 2, При оlсугсrвии тяrи нёобхqФмо нфамедли.
тýлýjо прбФамrъ испФьaованllG га!офrо прибоt а, Зат.rr.
ecjr. lы )lo{BaTe в мkоФ,!варrирtоg до.r€, Hyяlo сооацrть о
пробеме з Упрамяlоцуlо rомпаняо, еслrи б чаmом домв -авззаrь соrрудникоз слецимизироваНной органrзации,

П_равило 3, Перехрывать дымоходы шибоtiэм им заглуц:_
хои ззпреUJа€..ся laK.а\ мноае, надеь.сбеЕЕчь тепло,,
задвивlol ее, а потом ъбываfi об,rом Эtо и приводиr к
с-rрацrныi, послGдствиям,

Правило 4: Во вр€мя рабоr ы взовою оборудоЕвния в по_
мэцl.нии долхmы оыrь оiФыlь, (флочка ил, фрамув

впереди зима, и шrЕлял Красtодарсхоrо Фая сгоrr заду_
магься о собств€нной безопасносги При fiоявлбнил запаrа
rазз следует ноU€длонно пр€lФатить пмьзованио взовýми
прrборам$, пбр€lФыгь вса Фафы, оrцвть охна ми (фрт.лl,
ý,l для провбrриьания поg€Ul€нхя, ав3ваrь а.арийнуо взо_
Bylo с-лухФ по тала}ону И (вфе завзо!анноф;онвЬ"ия)
Б завзованном помецениl4 катеrоричаом зэпр€щаё-rся ку_
рить, заагJrь о.онь вклlо{атЫвцхлlсчать злакцюосвеце_
ни€, зrl€кгроприборы, пользоватея эл€хтDоз.онш
АО .Газпроя газорас.!редблефи€ r9аоlqдар, наtшинаsс

оеФп.фостъ вас и вilшяt сос€дей завиоlfг о' собладония
вам'l лравил лользования бытовцм{ rазовцми прибоiа иl
Уврный газ не имеё, ни цв€га, ни запаха, ЧалоG€к о{ача-ла чувсвует слабось, uохеr появитьaя r.rrалмч€сruй
прl!вlryс во рrу При хоfltýхтрац.я у.аряо.о r.!а до О,32% у
челов6за воi}никаоr паралич и погsря сознания (crraDTb на-
сrупаs' чор€з З0 минyI), Пр" кон,вкгоаrии внй 1,2 %,"о_
зна*в тьрrеrся после 2-З qдохо€, чaлоа€к умирэЙ м.нсе
щез@

хв,|.,, раслоло{опною по адресу]
ffзинсlс.,й райов, t. лебедяi цепь
личноrо подсобноm хозяйсlва;

Фас+lодарсrс,,й край, Ка-
яспольювания _ в€дони€

6)в хадасrрвоfi кварtал. 23:'i0:0109001 площадьюZl455
кв.м,, раслоложбнною по адрзсу: 19аснодарсмй храй, Ка_
лrнивсмй район, х, Лебедиi |.рль использования _ в€дени€
,ичноrо пqдсобноФ юзяЙства;

7)в кадастрзоlr Еарталб 2З:l0i0109001 мошадыо 4560
l(в,M,, располохенноID ло адресli фасяqдарский Фай, Ка-
лининоfiй ряйон, х, Лёбсдиl rFль gспользоваffи - асдбние
личноrо пqдсобною хозяйсБа:

8) в хадасrровоfi lGарrqrв 2З:10:0109ОО1 моцадыо Zl98o
{i,м,, располохенlюю ло tдрёсу: ФаснqдарqоЛ lФай, Ка-
лининооrй район. х, Л€66дl|i qель использования - вGдени€
личноm подсобноrо rcзяйc1ваi

9) в rадабраоu Еарrам 2З:10,0109О0l mоцадь,о З745
kв м, расrtолоt{.няою по адр€су: tФас}tодарский Фай, Ка_
лининсgй район, х, Л66.диi цеJtь использования - веденrе
лично.о подсобfl оaЕ хозяqства,

Грахдане, заикrвр.соааняне в пр.досrамснии ]€u€ль
ных учасrхов, fiрав€ . тсrени€ тидцлrr. дней со дня orry-
бликования и размео€ния l,tзвещ€ния лодаваrь зэямёния
о яамер€нии,учасгюваrь в аущионе на право заlоючения
доrоворов ар6}цв зеr.вльпых учасrхов.

На Кубани рабоr!.т проrрахма iЕдявм сrстеr.адо-
бровольflоrо сrрýования ххлых помащвнrй в Крас_
нодарском Kpaer. _ l
Отв€тсвенной за реL,изацию эrой проФаммы', - тер_

рутории Калиtsинс]Фго района является стDаtовзс sом_

i,!

15

мя осущесrвлония Фестьянооlм

(Горячая линияD по вопросам
профилактики ВИЧ.инфекции
Фасноармейсхий филиалом ФБУЗ (Центр lигиены и

эпидемиологии в Краснодарском KpaeD и ТО Управления
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Славян_
оФм, КрасноармейсrФм, Калининском районах в период
с З0,11.2018 r по 10,12.2018 r будет проводмться (Горя_
чая линия, по вопрос:lм профилахтики ВИЧ-инфек]ии,
по всем возникаюцим вопросэм обрsщsться с 9.00до i2-00

по тел. 8 (86t46) 4-З+,| 5,
8 (86165) з-l7{з,8 (86163) 21-7-88

Кмининская,



3. свсл{tll1я о заказчнке рttбот по подготовк€ проэк!,а межеваrlIlr:

l'Iодпись Рипка Дата (_) 2018:r.

Маспо ём оmmuска печаmu заказчuка каdаспровьlх рабоm

Сведеlrпя о цадачгровом llп)fiеl|ере:

Фалtилия, Илrя, Отчество (при rIаличии отчества): Байлук Дмиrрий Сергеевич

.i!i: ttвмификачиозr]оlо атгестата кiчlастрового и}{хеяера: 2З-lа:220

Коrrгактнъld телефоý: 89 l 8З99б92 l

Потrоэый адрес и адрес электрокllой l]оч,l,ы, llo коiоры],1 осуtцеств;ýется связь с кадастрорым

й*"пaро*, Ъ53ZВО,kрu."охuрский Kpail, i(а.циниllский pal-rou, ст, КвIияинская, ул, .;
Выгонная, 97i dsbailuk@mail.ru

юридического лица, еслц кадастровый инжеЕер явJrясý,i

лица: ООО "Дс-юр{r"

Дата (_) 2018

ха) ае а' ов oz о u н а< е н е ра

земельllых участкоа )твер)l,цеti:

Собственником земельной :оjrи Рипкой Нлttой l-Iавловuой

Полllla' *-_ Ш,П, Рипlа [ата K_ll 2018 г.

,-_:_-_ _____ Тц q.rьный лиgг
r. 

^цlпL"I}овые 
lItrмepa зепrеJIыIOго учlсr.ка (зеuеЛьных участков), lB которых

il

2З;10:080500]0iýýl

?. Копич!{ýii образуемых земельх!!х участков:

1
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