
протокол
общего собрания участников общей долевой собствеflцости на земельный участок из

земель сельскохозяйственного }lазначения с кн 23; l0:0805000;48б, адрес

(местоположсние): Краснодарский край, Калининский район, в фаницах плапа земель
колхоза <Родица>.

Время начала р9гистрации участников общей долевой собственцости 03 апреля

20l9 гола, с lЗ:00 часов до l3:20 часов.
Время проведения общего собрания с lЗ:30 часов до lЗ:50 часов.

Место проведения общею собрания: Краснодарский край, Кминtlнский район,
х.Бойкопонура, ул.Бойко,l, 03 апреля 20l9г.

Обцее количество участников лоJIевой собственности на зсмельный участок
ссльскохозяйствепного назначения с кадасФовым номером 2З: t 0:0805000:486, алрес
(местоположение): Краснодарский край, Калининский район, в грапицах trлана земель
колхоза <rРодина)r согласно выписки из Елиною юсуларственЕоm реестра
нслвпжимости от 18.03.20l9r N92З/ l98/002/2019-27 б фллпала ФГБУ <Фелеральная
калас]ровая палата Росреестра) по Краснодарскому краю, соотвегствует - 1б

регистрациоцным записям собственников земельный долей, согласно собстаенников
(участников). зарегистрировавших свои права на данный зе[{ельный учасlок в
количестве -l0.

Ответственцость за обеспечение допуска участниIФв общей долевой
собственности к участию общего собрания несет заместитель главы Бойкопонурского
сельскою поселеЕия Калининского района Галанов Е.А., на основании распоряжени,
администрации Бойкопонурского ссльского поселения Калининского района
Красноларского lрая Nл9-р от 21.02.2019r, уполномоченное лицо по исполнеtlию
по,ложений Фелерального закона от 24 июllя 2002 юда Мl0l -ФЗ <Об обороте земель
сельскохозяйственною назпачсtiиrl)), по месту расположения земельвого участка,
находяшегося в обцrей долевой собственности.

На участие в общем собрании зарегистрированы 4 собс.гвенrrика (участника)
обцей долевой собствеtlности (список прилагается), кmорые имею.г рсгистрационные
записи в соOтпошении по долям в колltчестве 9, .гго состав,тяет 5б о/о от их обшею
количества (более 507о).

в соответствии с п.5 cT.l4.1. Федерального закона <об обороте земель
сельскохозяйстаеЕного нaLзначения) от 24 июня 2002 года Nэl0l собранис считастся
Iцавомочным.

Общее собрание проводится IIо предlожению участника общей долевой
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения
Шевченко Виктора Владимировича.

Сообщеrtие о провсдении настоящего собрапия, опубликованЕого в газsте
<Калининсц> Nз6(246З) от l5 февраля 20l9r, в соответствии с требованшями
Федерального закона РФ <Об обороте земель сельскохозяйствецного назначения) ].I9 l0l -
ФЗ и Постаношения главы администрачии Красноларского края m 03.12.2002 r, Л! l З69,
с повесткой дIя:

l. Выборы лица, уполномоченuого от имеttи участIlиков общсй доле8ой
собственнос,tи земельного участка с кадастровым номеропr 23: l0:0805000:486,

расположенного по адресу; Красполарский край, Калияинский райоII, в граlIицах плана
земель колхоза (родияа)), дсйствовагь без доверенности цри согласовании
местоположснлля Iраниц земельtlых участков, одновремеtJl{о являющихся фаницей
земельпого участка, находящек,ся в дOлевой собственности, при обрацснии с
заявJIеtlиями о проведении государствеtlного каластовою учета или юсударственllой



рсгистрации прав на п9движимое имущество в отношепии земеJ!ьного участка,
находящеюся в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков,
вносить измененlul в oтдельtlыс характеристики земельного участка в сведениrl, а также
заключать договоры ареlIды даЕного земсльною участка или соглашеtlrбr об

ус,[ановлении частною ссрвитута в отllош9нии данного земельною участка и его сроке.
2. О расторrкевии договора ареяды земельцого участка с КН 23: 10:0805000:486,

расположенного llo адресу: Россия, Красяо;tарский край, Капининский район. в
границах плана земель колхоза (Родина> с ИП l-лава КФХ Шевченко В.В.

3, О перелаче в аренду зсмельного участка ИП Глава КФХ Шевченко А.В.,
зареrистрироваIlный по адрссу: Красводарский край, Калипинский район, с1,.

лпдреевская, ул.Северная, д.4, кв. l, Инн 233302355779, огРнИП 3 l 52з690001 l42l ,

сформировапного за счет земеJlьных долей, при мнох{ествснносrи лиц, с KII
23: l0:0805000:486.

4.Об условиях договора аренды зеNrельного
земельных долей, при множествеlIIIости лиц
23: l0:0805000:486.

5. Об утверждеtии
участок с кадас,Iровым
способом.

участка, сформироваtlяоlю за сче,l,

на сторонс арендодатсля, с KI]

размера долей в праве общсй собственности на земельный
rroMepoM 23:10:0805000:486 в целях их выражения адиным

О проведении общего собрания по ltредlожениlо участника долеsой собственности
Шевченко В.В,, орган местllого самоуправления Бойкопоtlурского сельского поселеция
по месту расположения земельвого участка, lIаходящеюся ts общсй долевой
собственности, уведомлен в письменной форме за входящим регистрационным tIoMcpoм

ll9oT 07 февраля 2019г .

На общем собрании прис},тствуют инициатор собрания Шевченко В.В., ИП Глава

КФХ IIlевчепко А.В.- и собствеlrцики зсмельных долей.

по волросу избрания председателя, секретаря! счетной комиссци и утверждения

повестки дня общею собрания, доложил Галанов Е.А., уполномоченное лолжностное
личо Бойкопонурского органа местного самоупРаВJ'IеНИЯ ПОСеЛевия по месту

расположеЕия земельною участка! находяIцегося в общеЙ долевоЙ собствецlIости, он же

предложил провести юлосование лицамJ зарегистрироваt lым в установJIешlом законом

порядке и допущенным к участшю на общее собрание, открытым юлосованием с

подсчgтом юлосов счстной комисси9й.
РЕШИЛИ: Голосование проводить открытое- до-,lями (по регистрационным записям),

для ведения обцего собрания поступили предложения избрагь прсдссдагеля, секретаря и

счЕтную комисслtю.

РЕШИЛИ: Избрать председателем общего собрания: Галанова Е,А,, уполпомочешпое
должностцое личо Бойкопонурскою органа местлого самоуцравления поселеция по

месry расположеЕия земельною участка, находящеюся в обпrей долевой собствевносIи,

au""i*"r" главы Бойкопонурского сельского поселения Ка"tининскою района,

секретарем обчlего собрания Шевчевко В.В.
Счетную комиссиЮ в составе в составе l человека: Кучый А,В,

по пЕрвому Вопросу повЕсТКИ !НЯ: Выборы ltица, 5,полномоченного ат

иIlени участникоВ общеt-r долевой собствеIlностп зеI!!ельною участм с кадастровыi{

"оrr"ро" 
2З, l0,0805000:486. расIlоложенного Ilo адресу; Краснодарский край,

Калиниltский райоIl, в IраIIицах плаIlа зсмсль колхоза <<Родина>, действовать бсз



довсрецности при согласовании мсстоположения гранпц земельных участков,
одновременцо яыlяющихся границей земельного участка, находящеюся в долевой
собственtiости, при обращении с змв.пенлUIми о проведекии юсударств9нвого
кадастровою учета или государственной рсгистаItии прав на недвиr(имое имуцество в

отношении земельного участка! находящегося в долевой собственноати, и обра3уемых

пз него земельных участков, вносить изменевия в отдельные характериатики земельного

участка в сведенияl а также заключать логоворы аренды дапного зсмсльною участка или

согJIашения об уставовлении частного сервитута в отношении данногр земельного

участка и его сроке, доложил Галаяов Е.А,
Предложил участникам собрания каЕдилатуру Шевченко Викгора Владимировича

(паслорт гражданина РФ, 24.08.1959г.р., tIаспорт 0305 N969llЗ1, выдан l6.02.2005г.
Отде.ltом вrlлреtrних дел Калининакого района Краснодарского края, прописан:
ст.Андреевская ул.Севсрная,4 (AD) выбр ,ь уполttомочеtlным от имени участников
обцtей долевой собственности земельноlо участка с кадастровым lloмepoм
2З:l0:0805000:486, расположенного по алресу: Красноларский край, Калиниtlский райоIl,
в граflицах I]лаltа земель кодхоза (Родина)), действовать бсз доверенности ttри

согласовании Itестоположения грапиц зе}lельЕых участков, одноврсмснrrо явJшюц(ихся

границей земсльного участка, находяцегося в долевой собствсttвости. при обращснии с

заявлениямИ о rlроведепиИ государственного кадастровоI0 учета или государствснной

регистрации прав Еа ведвиr{(имое имущество в отtiошении земсльного участка,
находящегося в долевой собственности, и образуемых лfз него земельных участков,
вцосить измецения в отдельвые характсристики земельною участка в сведения! а также

заключать договоры арснды ланного земельIлого участка или соглашенuя об

установJIеIIиИ частного ссрвиryl'а в отношепии давЕого земельного участка сроком на 3

года.

ГОЛОСОВАЛИ:
за ! против _0_, воздерzrсалrrсь_0_, решенrtе прпнято,

РЕШИЛИ: Выбрать Шевчснко Виктора Владимировича (паспорт граiкданина РФ,

24.08.1959rр., паспорт 0305 J{s69ll3l, выдан 16.02,2005r Огделом внутренних дел

Калин"нскЙ районi Красноларского краr, прописан: сrАндреевская ул,Северная"l
(А))) выбрать уполцомочеlшым от имени участlIиков общей -цолевой собственности

зеIlельного учаетка с кадастроtsым номером 2З: 10:0805000:486, расположенного по

a;tpecy: Красноларский край, Кzulининский район, в граншlах плаIlа земель колхоза

uръдипап, действовать без довереttности при согласовании мес,гопоJIожсния граниll

земелыlых участков, одIlовремсвно являющихся границей зсмельпого участка,

IlаходяцегосЯ в лолевой собствеltности! при обращеяии с заяыIения\ли о провсдении

IосуларствеIIного кадастрового учста или государственIIой регистрации IФa_Bл_lla

Iiедвижимос имущсство в отношении зе lелыlого участка, находяtцегося в долевои

собс,гвенllости, и образуемых из него земельцых участков, вноспть изItенения в

отдельные характерис,гики земельного учаатка а саедения, а также закJIючать логоворы

аренды данного земе,льпого участка или соглаtrtения об устаI|овлении частпого сервиryта

в отIlошепии данIIого земсльного участка сроком на З года,

поВтоРомУВопРосУповЕстки!НЯ:орасторжениилогоВорааренды
.""*йо"- 

-у-"ч"rЙ 
" кн Zз,l0,0BOS000:486, расположенного по адресу: Россия,

к.""rЪо"о"*"и край, Калининский райоtI, в гра;ццах плана земеJlь коjlхоза (Ролина) с

йh гпоuч'кох lIlевченко В.В.. доложил Шсвченко В,В,

.Щоговор аренды земельною участка с КН 23: 10:0805000:486, раслоложенrtого по

3



a]lpecy: Россия, Красноларский край, Калининский район, в границах плава зсмель

колхоза ((Родина)' с ИП Глава КФХ IIlевченко В.В, закаЕчивается 01.10.202lг, ИП Глам
КФХ Шевчецко В.В. вынес предложениý расторгн}ть даttный доювор и аIltIулировать

регистрациоliную Запись Ng23-2З-231048120IlL-|42 m 01.10,l1г. на осповании соглашения

о расторжении договора аренды от 03 апрсля 20l9t:

ГОЛОСОВАЛЙ:
за_9_, протпв _0_, воздержалшсь_0_, решение прпнято,

РЕШИЛИ; Расr,оргнlть договор арен.I]ы земельного участка с KIl 23:10:0805000:486,

расположснного no iдр""у, Россия, Красноларский край, Капинипский район, в

грапицiL\ плана зсмель колхоза (РодиIlа)) с ИП Глава КФХ Пlсвченко В,Е}, и

аrlнуJlироватЬ регистрациоIIIIую запrrсь Ns23-23-2Зl048/201 1_ 142 ог 01,10,1lг, на

основапии соглашения о расторжепиИ договора аренды от 03 апреля 20l9п

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ,,Щ}UI: О передаче в ареtJду зсмельвоlо

v,racTKa Иfl Глава КФХ Ш"ч""r*о-а.В., *pet,стрированный по адресу: Кqlсlода_г_с5lлй

i#;: ]i;;;;;*o'йЫ;.. ;;;Б"й"l yn,c,""p"*, д,4, *::. 
]: 

и нн 2зззO2з5577q,

iТЁЁйЙп 
' 

i iiзоsЬОо t tцz t. .$Ьр""роuчйпо'o iu "" "",","пых 
долсй, при

;;;;;;;;"";;;;; ;иц, с кн iз: t о:ово5000:486, доложил Шевченко А,В,

Так мк дольцtцкп земельного участка с КН 23: 10:0805000:486, расположевlrого по

,";;;у р.;;;;, kраснодарский фай, Калинипский чайон, _в,:l1ницах 
плана зсмсль

колхоза (Родица)) patц"nlr рч",ор,iл" u",u"у**,п'"й лоювор ареfiды с ИП Глава КФХ

Й;;;;;;; ЫЫ;; ИП Глава КбХ'Ш"uо"п*о А,В, Btiec предложеIIие закJlючить договор

аоенды ]емельного участка, сформироваllного ]а счgт зсvельных долей, при

:fi#;r".;;;;;;;"ч.'. кн zз,lо,6вбsоdо:свь с ип Глава КФХ шевченко А,В,

ГОЛОСОВАЛИ:
a"_L, nporn" _О_, воздержались_0_, решевяе прпнято,

РЕШИЛИ: Передать в аренду земсльпый участок, с_формировацный за счет земельных

долей, при множественности лI,rч, 
" 

КН ZЗ, i0,0Bo5000:486, расположенный по адресу:

;;;-''к;;;;;rский край, К-и",""*пП рчИо'., в Iранццах ллана зсмель колхоза

;;#;J"; "]"ri " 
iпчй Koi ш,",",,*о д,В" зарегистрtлрованЕый по адресу:

Кпаснодарский край, Калипинск}й ЁО"'l", О,Й"Ъ"",i-, уп,ё"Ь"р"ч", д,4, кв, l, ИНН

]iiзоч зsЬттq. оiрнип з l52з69000l |42l ,

по чЕтвЕртоМу вопросУ повЕстки дIlЯj-- 99Jзо"""* 
оо,овора ареIцы

зеNlсльного учаqrка, сформироu;;;,;," счет зем_ел_ыl_ых очi_пп, множественности

лиц tla стороне арендодателя, JiiЁ iЗ"r О,О-ВОЮО0:486, прелоставйи слово ИЛ Главе

*** 
fif ";;Ж t3* lllевчснко А,В, пре,лложил y-"_*i a::::ll ареttды земельного

ччастка, сформироваяцого за 
","," 

''"i"n""o,* 
долей, гrри множествснности лиц ца

.емельный участок с КН 2],10;;Й00,+ВЬ, рч"попо*"rr,{ого ло адресу: Россия,

КDаснодарскяй край, Кал"r,инскиi"р"й"", ",pi""u"x 
плана..]сvель ко,тхоза кРодина,,

,;й;;l;;""", 
" ","*т: т:*li"T;iT;,i ]i]зliix,li{;:. ;;Ё'";Ti*'-*" 

*
адрес} : Красllодарский край, KaJIl

Пооекг,Щоювора

зсltельtiого участкч, "qор"uро"u""о''Б-,{" "."Ёп'"о," 
оопей, лри мвожествепности

лиц па cтopolie аревдодателя:
I



2. АрЕнднАя пллтА
2.1. Размер и срок ежеrодной платы за одну земсльную лолю (4 4З00 кв.м.)

составляет:
- 2000 Kr фуражного зерна по выбору Арендолателя (пшеница, ячмень! кукуруза) до

0l декабря каждого юда;
- масло растительное 40 л, до 0l декабря каждого года;

2.2. Изменение размера ареtшной платы и порядка ее внесеtlия осуществляЕтся

Iryтем подписания дополнительного соглашениrt к настоящему Договору.
2.3. Арендатор своевременно и за свой счет оплачивает всс наJIоговые платежи и

сборы в отношснии земельною участка, являIощегося предметом настоящего ,Щоговора,
2.4. АрендатоР за свой счсТ и своими силами в течении дейст8ия .Ц,оговора

осуществJurет вспашку приусадебньж оюродов Арендодателей.

3. ПРАВЛ И ОБЯЗЛННОСТИ ЛРЕНДАТОРЛ
З.l. Арендатор имеsт право:
з.1.1. Использовfiь в устаноыIенtIом порядке для собственных нужд имеющиеся lia

земельном участке пресные подземные воды, а также закрьпые водоемы в соmветствии

с законодательством РФ,
3.1.2. Имогь в собствснностц лоссвы и посадки сельскохозяйственных культур и

насаждеЕий, [олуч9лкую сельскохозяйств9Irную продукцию и доходы 0т ее реализации,
З.1,3. Возводить с соблюдеяисм правил застройки здания, строенш{, соор),хения в

соответствии с целевым нfilначением земельного участка и его р }решенным

использовацием с соблюдецием требоваций градостроцтсльllых регламеt{тов,
строительных, экологиtlеских, санитарно-гlilиеническtтх, прOтивопожарных и иных

правил, цормативов.
3.1.4. ПроводитЬ в соотв9тствии с разрешенным использованием оросительные,

осушительные и другие мелиоративные работы, строить пруды и иные закрытые

водоемы в соответствии с установленпыми законодательством экологическими,

строительliыми, санштарно-гигиецическими и иными специirльныl!ли требованиями,

3.1.5. По истечении срока,Щоговора аренды земельного участка - преимуществеIIвое

IIраво на заключение нового договора арещlы земельltою участка на lIовый срок, за

искJIючением случаев, установленttых законодательством.
3.1.6. Передавfiь Земельный участок в субаренлу в предслах сром Договора ареtIды

земельною участка.
З.1.7. Требовать досрочноrо прекращени,r .Щоювора в случаT х, предусмотреЕных

разделом 7 цастоящего .Щоговора.

d

!. прЕдмЕт договорА
1.1, Аренлолатели в лице уrrолномочснного лица, выбранного согласно протокола

собрания m 03.04.2019г. передаюъ а Арснлатор в лице ИП Глава КФХ Шевченко А.В.,
гражданин РФ, 28.03,1984г,р., пол:мужской, место рождения: с.Гришковское
КалиIlинского р-на КраснодарскоIо края, паспорт 0З06 З25ll7, выдан УправлеписN,
вti}тренних дел Прикубанского округа гор.Краснодара 26.08.2006r, код подразделевця:

232-002, Ilрописан: Красподарский край, Калининский район, ст.Апдреевскм,
_чл.Ссверяая,д.4 кв.1, ИНН 2ЗЗЗ02З55'7'79, ОГРНИП 3 l 523690001 l421, прицltмаст R

аренду земельный участок площадью 708800 кв,м., расположенный по алр9су: Россия.

Красноларский край, Ка.,Iининский район, в границах плана земель колхоза <Родипа>.

Каластровый номер земельного участка: 23:l0:0805000:486. Категория зсмельного

участка: земли сельскохозяйственного цilзцачеtlпя. Разрсшеtrное исtlользоваIiис
земелыlою участка: лля сельскохозяйственвою использовация.

1.2. Ареtlдодатели гарантир},Iотj что земельный участок не обремеиен правамtr

трsтьих лиц, не tIаходится Ilод арестом! сго права пс оспариваIотся в суд€.



3.1.8 Осуществ,,lять иные права на использование земельного участка,
IIредусмотренные законодательством РФ,

3.2. Арендатор обязан:
3.2,1. Использовагь земельный уча9ток в соответствци с ею цслевым нaвначением и

IринадJIежностью к категории земель и рirзрешенпым использованием сIlособами, не

наносящими вред окрркающей средс, в том числе земле как приролнопtу объекry.
3.2.2. Сохранять межевы€, геодезические и другие специальные знаки,

установленные на земельных участках в соотв9тствии с законодательством.
з.2.з. Осущестшять мероIrриятия по охрапе земель. установлсtlные

законодательством.
3.2.4. Своевременно выплачивать ареIlдцую плату за землкr, установлснIIую

разлслом 2 настоящего ,Щоговора.
з.2.5. СоблюдатЬ при исполъзовании земсльною участка требования

градостроительных регламсЕтов, строительных, экологических, санитарно-

гигиепичеоких, противопожарных и иЕых правил! цормативов,

3.2.6. Не доrrускать зафязненrili, деградации и ухудшения плодородиrI почв на зе]!t.lе.

3.2.7. Не нарушать права других землепользователей и природополь]ователей.
3.2.8. Выполнять иные трсбования, предусмотренные законодатсльством о земле.

4. ПРАВА И ОБЯЗЛННОСТИ ЛРЕНДОДАТЕЛЕИ
4.1. Арендодат9ли имеют лраво:
4.1.1 . Осуlцествлять контроль использования и охраЕы земель Арсtцатором.
4.1.2. Требовать досрочного прекращспия Доювора в случаях, tlредусмотренных

разJiелом 7 Еастоящего ,Щоговора.
4.2. Арендодатели обязаны:
4.2.1. Передавать Аренлатору земJlю в состоянии! соOтветстRующем условиям

Договора.
4.2.2. Содейсrвовать по зlцвкам Аренлатора выполнению необходимых работ tto

землеустройств},.
4.2.З. Содействовать Аренлатору в возмещении убьпков, вкJtючая упуlцецную

выюду, при изъятии земель для государственных и обцсствеIшых нужjl.

6.1. Споры, которыс мог}Т возtlикп},ть при исполнении настоящею ,Щоговора,

стороны будlт стрсмиться разрешать п}тем переюворов,

6.2. При неурегулировании в процсссе переговоров споры булут разрешаться в суле

в соответствии с процессуальным заководательством РФ,

7. рлсторrкЕIIиЕ договорл

7.1. Ареlrдодатели вправс требовать досрочцого расторжения настоящего Договора в

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнеция или нснадлежащсго исполлlеция сторонами обязательств

по ttастоящему Доювору, 0тветствснность нес}т в соответствии с действующим

законодагсльством,
5.2. В случае невнессЕия Арендатором аревдной платы в установJlенный Еастояlцим

,Щоговором срок Арендатор уплачивает Арендодателям пеню за каждый день просрочки в

p*""pi 0,0t Уо От РаЗМеРа ПЛатежа, подлежащего оплате за соотвsтствующий расчетный

период.
5.3. В случае несвоевремснпого возврmа з9мельного участка Арендатор уtIJlачиваст

Арен.цолателЙ псню за к;)цыЙ день просрочки в размере 0,0l % от размера годовой

арендвой платы.- 
6, рАссмотрЕниЕ споров

l



следуоцlих случаrrх:
- исIIользования земельного участка не в соответствии с его целевым назначециемJ

определенном п. 1.1 настоящего ,Щоговора;
- если более трех раз подряд по истечении установленного Договором срока

платежа Арецдатор не вносит арецдl)ло платуi
- по другим основаIrиям, предусмотрепньтм ГК РФ и Земельным кодексом РФ.
7.2. Арендатор вправс требовать досрочного расторжения tiастояцего Договора R

случаях:
- если Арендодатели пе предосlаtsляют участок в пользование Арендатору либо

созлает препятствия tlользоваtlию им ts соответствии с условиями .щоt,овора или
назЕачепием имущества;

- если участок окахется в сос1,ояциII, це пригодном для использоваЕиrl;
- rrо другим основаниям, предусмотренtiым ГК РФ и Земельным кодексом РФ.

8. проt|иЕ условия

8.1. Настоящий ,Щоl<lвор заключсн cpoKoNI па l0 (десять) ,TIеT и встуцает в силу с

NroMeHTa егО [одписапиЯ сторонамИ в установленцом законо!l порялкс, Расходы по

оформлепию Договора стороны нес)т а соатветствии с дсйсtвующцм нlulоговым
законодатеJlьствоNf РФ.

8.2. Любые пзмснениll и лополнсния к цастоящему Договору дсйсlвите,]ыtы l]ри

условии. если они совершепы в письýlенной форме и пQдписаны надлсжаще

уполномочеttцы]!lи на то представитсляNlи c'lopoll и зарегистрированы в уста]Iов_qенноN'
законоN{ порядкс.

8.З. В случас, еслl1 до окончания срока дсйствия пастоящеlо доювора ни одпа из

Сторон не уведомит лругуIо стороцу не IIоздЕее З (трех) месяцев до окончания срока

логовора ареIIдLI. настоящий лоювор считается возобнавлеяныNr на тех же усховиях,
8,4. Настоящий loltlBop состаыrеа в трех экземпIярах, адин из которых храцится в

Управ]Iении Фслеральной службы государственной регистрации, кадас,гра и картоlрафии
по КрасIrодарсколrу краюl осталыiыс два выдаtотся cTopoнaN{ на руки, rlриче]tl все

экземllляры иN(сют одиIIаковую юриличсскJю сIIлу.

8.5, Во Bcell ocтаllbнoN{, не lIредусмотренном rrастоящим Договоролt, стороны бl,дуr'

руководствовslься действующим законодателr,ством РФ,

9. ПОДПИСИ СТОРОН:

Уполномоченцое лицо:

Арендатор:

ГОЛОСОВАЛИ:
за_9_, протпв _0_, воздержались_0_, решение принято.

РЕШИЛИ; Приrrять условия договора ареIIды земельного учас'tка, сформированного за

"o"r 
a"""nonoi* долей, при мlложествепностl1 лиц на сторопе арендодагеля, с КII

23:10:0805000:486! Указанные в проекте договора с ИП Глава кФх ПIев,Jенко А,В,

по пятомУ вопросУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утвержлснии pajMepa лолей в

rrpaBe обulсй собствеЕности на земе,'lьный участок с кадаатровым lloN{epoм

23: 10:0805000:486 в цеJlях их выражеция елиным способом доложил Галанов Е,А,



Е} настоящее время зсмелыIый участок с KtI 23:l0:0805000:l, бь!л преобразован в

результате выде;Iа долей долевыми собствснниками земельцых участков, и rrосле
провсдения государстаенllого кадастрового учета имеет КН 23: l0:0805000:486 и имеет
l/l6. Постано&,lением главы администрации Калининского района Красцодарского края
Nч672 от 30 лекабря 1994г, установлена ллощадь земеJIьной доли (пасв) колхоза
<Родина> в разN{сре 4,42 га сельхозугодий, в топl числе пашни З,98га. Так как ппощадь
зсмельного участка с КН 23:l0:0805000:486 составчяет 708800 кв.м., то cooTBeTcTBcHIlo

доля l/lб равна 44З00 кв.м. и Itеобходимо внести изменеrrия в регистрационныс записи
каждого участника долевой собственttости

ГОЛОСОВАЛИ:
за_9_, против _0_, возлержалпсь_0_, решение прпиято

РЕШИЛИ;
Утвердtлгь размср доли в правс общеЙ долевой собственности IIа земсльный Yчасток с

KI{ 2З:l0:0805000:l, который в настояцее время преобразован в результатс выдела

долей долевыми собственниками зсмельных участков, п после прOведения

государственного кадастрового учета име9т КН 23: 10:0805000:486 - равный 4 4300

KB,M.I вместо l/16 доли и внести изменения в регистрациоtlные записи каждого

участника долевой собствеtlности.

Настоящий протокол составлеtI в 2-х экз., па 9-ти листах.
В соответствии с Федерадыtым законом рФ (об обороте земель

ссльскохозяйствснною пазначсttия л! 101-Фз, одиц эюемпляр протокола обtцсго

собрания со списка учаспIиков обцсй долевой собсIвенности участвовавшими в обt[см
собрании п приложенлlями направ,rяется в орган местного саl!лоуправления. по MecT_v

Ilахаждения зсмельtlого участка, администрациIо Бойкопоrryрского сельского поселения

Муничилального образования Калининского района Красподарского края. второй

находится у инициатора проведения общею собрания

Прслселатель общего собрапtrя (Галанов Е.А.)

Сскретарь общего собранця ,Z1- (Шсвчспко В.В.)


