
Протокол
Общего собрания участников долевой собствецности на земельный участок

с кадастровым номером 23:3б:0000000:17, расположенный по адресу:
местополо2кепие устаноlвJIено относительно о риенти ра, ра сположен ного за
ПРеДеЛами Участка. OplleHTиp ст: Старощерби новская. Участок находится

примерно в 5 км, по направлению на юго-запад от ориентпра.
Почтовый адрес ориеIilтира: Краснодарский край, р-н Щербиновский,

ст-ца Старощербиновская

Краснодарский край,
Щербиновский район,
ст. Старощербиновская 04 августа2022 г.

Дата проведения собранияц: 04 августа2022 r в 13:00
Место проведения собран.ия: Российская Федерация, Краснодарский край,
ЩеРбиновский район, ст. Старощербиновская, ул. Советов, дом 7О, 2 этаж

11 собственников.
собственника.

актовый зал.

собрании - 09.00часов.

собрании - l3.00 часов.

Общее собрание участников долевой собственности на земельный
yr{acToк с кадастровым нOмером 23:36:0000000:17, расположенный по адресу:
МеСТОПоложение установ,гIено относительно ориентира, расположенного за
ПРеДеЛаМИ УЧаСТКа. Ориентир ст. Старощербиновская. Участок находится
ПРИМеРНО в 5 км, по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес
ОРИеНТИРа: Краснодарскиii краЙ, р-н Щербиновский, ст-ца Старощербиновская
(далее земельныЙ участок с кадастровым номером 2З:36:0000000:17)
ПроВоДится в соответствии с требованиями ст. 14.1 Федер€Lльного закона <<Об

обороте земель сельсrlохозяйственного назначения)) по предложению
инициаторц администрации
Щербиновского района.

Старощербиновского сельского поселения

СООбЩение о врем(эни и месте проведения общего собрания участников
долевой собственности н,а земельный участок было опубликовано в г€lзете
<Кубань сегодня)> выпуск J\b47 (4953) оТ 2з.06.2о22 года, на сайте
администрации Староще;рбиновского сельского поселения, а так же на
информационных щитах.

пол]цомочий присутствующих на собрании лиц проводил
Викгорович - уполномоченное лицо администрации

с(эльского поселения Щербиновского района,
основании Распоряжения администрации

Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района J\Ъ 16-р от
20.04.2021 года.

Удостоверение
Ресненко Александр
Старощербиновскою
действующий на

РеГИСТРациrI r{астI]tиков собрания проведена на основании док)rментов,
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удостоверяющих личност,ь, документов, удостоверяющих право на земельные
доли, а также дочrментов, подтверждающих полномочия лиц на участие в
общем собрании с правом голосования.

Общее количество r{астников долевой
участок сельскохозяйственного назначения
23:3б:0000000:17 - 11 учlастников, владеющих
праве общей собственнос:ги.

собственности на земельный
с кадастровым номером

в совокупности 100% долей в

,.ЩО НаЧала Провед€)ния собрания и голосования по вопросам повестки
ДНЯ, УПОЛнОМоченное ли:цо администрации Старощербиновского сельского
поселениrI ЩербиновскOю района р€въяснил присутствующим, что в

ст, l4.| Федерального закона (Об обороте земель
н€вначения) решение общего собрания считается

принrIтыМ, если за него проголосов€Lпи участники собрания, владеющие в
совокупНостИ более чеМ 50 процентамИ долей, от общего числа долей
собственников, присутствующих на общем собрании или большинство
r{астников, общего собраlrия, расск€вчlл о порядке голосования.

ОбЩеМУ СОбраник) участников долевой собственности необходимо
решить вопрос о том, как:им образом будет осуществлен подсчет голосов при
принятии решений по вопI)осам повестки дня.

предлагается определить способ принятия решений по вопросам
повестки дня следующим образом: <<решение считается принятым, если за него
проголосов€UIи )лIастники общего собрания, вJIадеющие в совокупности более
ЧеМ 50 ПРОЦеНТами Долей общего числа долей собственников, присутствующих
на общем собрании (rrр" условии, что способ указания р€вмера земельной доли
допускает сопоставление долей в праве общей собственности на этот
земельный участок).

Так как доли всех участников выражены в простой правильной дроби,
предлагается голОсоватЬ д()лями, которыми владеют присутствующие на общем

ПО ОКОНЧаНии р(эгистрации всех лиц, участвующих в собрании,
ПРеДсТаВитель администрации Старощербиновского сельского поселения
ЩеРбиноВского района Рс:сненко Александр Викторович доложил о том, что по
состоянию на 13 часов 0С) мццr, 04 авryста 2022 г. (время открытия собрания)
для участия в общем собрании из 11 (одиннадцати) )дастников
ЗаРеГИСТРИРОВ€rЛОСЬ 2 (два) участника общеЙ долевой собственности,
обладающие в совоrупности 8076з7lIзз6787 долей в праве общей
СОбСтвенНости на земельныЙ участок, что составляет бО,42Уо от общего числа
ДОЛеЙ Собственников, на земельныЙ участок сельскохозяйственного н€вначения
с кадастровым номером 2]} :36:0000000: 1 7.

СОгласно п.5 ст. ]t4.1 ФЗ (Об обороте земель сельскохозяйственного
НаЗначения>>, для признанIля общего собрания правомочным принимать решения
ПО ВоПросам повестки дЕ:я, в случае присутствия на нем участников долевой
СОбСтвенности, составляющих не менее чем 50 процентов их общего числа или,
еСЛИ СпОсоб ук€ваниrI разNIера земельноЙ доли допускает сопоставление долей в
ПРаВе ОбщеЙ собственности на земельныЙ )rчасток, владеющих более чем 50
процентами таких долей. lъорум для проведения собрания имеется.

Собрание открыто в 13 -00 чtасов.

соответствии с п. 8
с ельскохозяйственного



собрании.
ВОЗРажений относ]ительно предложенного способа принятия решений по

вопросам повестки дня от r{астников общей долевой собственности не
поступило.

Предложение выне|сено на голосование:
Формyлировка пш)инятого решения : ((Голосовать долями, которыми

владеют присутствующие на общем собрании участники общей долевой
собственности на земельный участок сельскохозяйственною назначения с
кадастровым номером 23 :.36:0000000: 1 7>.

Проголосовавших против <<Голосования долями, которыми вJIадеют
присутствующие на общем собрании участники общей долевой собственности
на земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым
номером 23:36:0000000: 1?'>>, не имеется.

Воздержавшихся, <<Голосовать долями, которыми владеют
ПРИСУТСТВУЮщие на общем собрании участники общеЙ долевоЙ собственности
На ЗемельныЙ }часток сельскохозяЙственного н€Lзначения с кадастровым
номером 23:36:0000000: 17'>, не имеется.

Уполномоченное лицо администрации Старощербиновского сельского
ПОСеления ЩербиновскоIlD раЙона Ресненко Александр Викторович огJIасил
повестку дня общею собрания:

1. О лице, уполномtоченном от имени участников долевой собственности
без Доверенности закJIк)чать сопIашения об установлении сервитута, в
оТношении части земельною 1пrастка, в том числе об объеме и о сроках таких
полномочий.

2. Об УсЛовиях установления частною сервитута в отношении части
ЗеМеЛьнОю )ластка, находящегося в долевой собственности с кадастровым
НОМеРаМ 23:36:0701000:33 входящего в единое землепользование с кадастровым
номером 23 :36:0000000: 1 7.

И пояснил, что в соответствии с п. l1 ст. 14.1 Федеральною закона <об
ОбОроте Земель сельскохозiяйственного н€вначениrI)) принятое общим собранием
РеШение оформляется про|токолом. Приложением к протоколу общею собрания
яВIuIется список присутствующих на нем участников долевой собственности на
ЗеМеЛьныЙ 1^racToк с указанием реквизитов документов, удостоверяющих их
пРаВа на Земельные доли. Протокол подписывается председателем, секретарем
ОбЩегО собрания, уполномоченным должностным лицом органа местного
самоуправления поселения по месту расположения земельного )ластка,
НаХОДЯЩеЮСЯ В общеЙ долевоЙ собственности, присутствовавшим на общем
собрании.

ОбЩеМУ Собранию участников общей долевой собственности на
ЗемельныЙ г{асток с кадастровым номером 23:36:0000000:17 необходимо
решить организационные вопросы и избрать председатеJUI и секретаря общего
собрания собственников земельных долей. .щля подсчета результатов
голосованиrI по вопросам повестки дня общего собрания также необходимо
избрать счетную комиссик). Уполномоченное должностное лицо
администрации Старощербиновского сельского поселения Щербиновского
района Ресненко АлександiР Викгорович так же рЕвъяснил, что всем участникам
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общеЙ долевоЙ собствеНности, зарегистРированным для участия в общем
собрании были выданы именные бюллетени, где в бюллетене под }lb l
председателем общего со(5рания предложена кандидатура Ресненко Александра
виr<торовича. Секретарелл общею собрания предложено избрать Голиченко
АлексеЯ Георгиевича. I} состав счетной комиссии предложено избрать
никитина Вячеслава Мих;айловича.

УЧаСТНИКам общег'о собрания так же было рЕвъяснено, что в бюллетене
под IФ 1 естЬ графы, в коlгорЫе можнО вписать иные кандидатуры председателя
и секретарЯ общего ggfi,раниrl, предложенные участниками общей долевой
собственности.

УЧаСТникам обш{его собрания предложено проголосовать по
организационным вопросjам в соответствии с выданными бюллетенями под

J\b 1.

согласно сданным бюллетеням под Ль 1 за кандидатуру председателя
общего собрания Ресненко Александра Викторовича проголосов€UIо
80763711-ЗЗ6787 Долей в праве общей собственности на земельный участок, что
составляет 100 % от общего количества долей присутствующих участников
общей долевой собственl{ости, на земельный участок сельскохозяйственного
н€вначения с кадастровым номером 23 :3б:0000000: l 7.

ПРОГОЛОСОВаВших против кандидатуры председателя общего собрания
РесненкО АлексанДра ВикТоровича, 0 (ноль) долей в праве общей долевой
собственности на земельн_ый участок с кадастровым номером 23:36:0000000:17.

воздержавшихся, с)т голосования по первому организационному вопросу
общего собрания об избрании председателем общего собрания Ресненко
Александра Викторовича, составило 0 (ноль) долей в праве общей долевой
собственности на земельн;ый r{асток с кадастровым номером 2З:3б:0000000:17.

ИныХ предлоЖениЙ относительно кандидатуры председателя общего
собрания от rIастников оеiщею собрания не поступило.

избрании председателя общего собрания;
Председателем общего собрания r{астников общей долевой

собственности на земельный участок с кадастровым номером 23:36:0000000:17
избрать Ресненко Алексан,цра Викторовича.

согласно сданным бюллетеням под Ns 1 за кандидатуру секретаря
общего собрания Го.:rиченко Алексея Георгиевича проголосов€tло
807637llзз6787 долей в праве общей собственности на земельный участок, что
составJIяет l00 % от обшцею количества долей присутствующих участников
общей долевой собственности, на земельный участок сельскохозяйственного
нЕвначения с кадастровым номером 2З :36:0000000: 1 7.

ПроголоСовавшиХ протиВ кандидатуры секретаря общего собрания
Голиченко Алексея Геор_гиевича 0 (ноль) долей в праве общей долевой
собственности на земельнrлй r{асток с кадастровым номером 23:36:0000000:17.

Воздержавшихся, о,г голосованиrI по второму организационному вопросу
общего собрания об избрании секретарем общего собрания Голиченко длексея
георгиевича составило 0 (lrоль) долей в праве общей долевой собственности на
земельный yracToK с кадастровым номером 23 :36:0000000: 1 7.
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Иных предложений относительно кандидатуры секретаря общего
собрания от участников о(5щею собрания не поступило.

Формyлировка пIlинятого решения по организационномy вопросy об
избрании секретаря обшlего собрания:

<<Секретарем общего собрания участников общей долевой собственности
на земельныЙ участок с кадастровым номером 23:3б:0000000:17 избрать
Голиченко Алексея Георглtевича.

Согласно сданным бюллетеням под
предложено избрать в состав счетной

J\b 1 участниками общего собрания
комиссии: Никитина Вячеслава

Михайловича результаты голосоваIIи;I, по которому сложились следующим
образом:

За избрание в состав счетной комиссии Никитина Вячеслава
МихаЙловича проголосов€uIо 8076З7lt3З6787 долей в праве общей
собственности на земельный участок, что составляет 100 % от общего
КОличесТва долеЙ присутOтвующих участников общеЙ долевоЙ собственности,
На земельныЙ у{асток с кадастровым номером с кадастровым номером
23:36:0000000:17.

Проголосовавших против избрания в счетную комиссию кандидатуры
Никитина Вячеслава Михайловича 0 (ноль) долей в праве общей долевой
собственности на земельный участок с кадастровым номером 23:3б:0000000:17.

ВОздержавшихся, от голосования по организационному вопросу об
ИЗбРании В состав счетной комиссии общего собрания Никитина Вячеслава
МИхаЙлоВича составило 0 (ноль) долей в праве общей долевой собственности
на земельный участок с кадастровым номером 23:36:0000000:17.

Иных предложениii относительно кандидатур счетной комиссии общего
собрания от )л{астников общею собрания не поступило.

ФормYлировка прlинятого решения по организационномy вопросy об
избрании счетной комис,сии общего собрания:

(В СОСТаВ счетноЙ комиссии общею собрания участников общей
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
23 :3 б : 0000000 : 17 избрать ]Никитина Вяче слава Михайловича.

по первомv вопроrсy пов€стки дня. ко лице, уполномоченном от имени
rIаСТНИКОВ ДОлеВоЙ собственности без доверенности закJIючать сопIашения об
установJIении сервитута, в отношении части земельного участка, в том числе об
объеме и о сроках таких полномочий>> выступил председатель общею собрания
РеСНенко Александр Викrорович и предложил определить Никитина Михаила
Степановича 01.06.1961 года рождения паспорт серия 0306 J\b 094648, выдан
ОВД Щербиновского райrсна Краснодарского края уполномоченном от имени
r{астников долевой собственности без доверенности заключать согJIашения об
установлении сервитута, в отношении части земельного участка с кадастровым
номером 23:3б:0000000:17, со сроком осуществления полномочий до зl.|2.2024
г., предоставиВ ему право подписывать от имени участников долевой
собственности согJIашения об установлении сервитута, совершать иные
юридические и фактические действия, связанные с выполнением данных
поручений.

Иньrх вопросов и предложений от участников общей долевой
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собственности не поступало.
После обсуждения первою вопроса повестки дня участникам общею

собрания предложено проголосовать по данному вопросу повестки дня и сдать
бюллетени счетной комис(эии.

По данному вопросу повестки дЕя гOлосов€Lпи открыто, именными
бюллетенями.

Согласно бюллете,ням под J\Ъ 2 сданным в счетную комиссию за
Никитина Михаила Степа,новича 01.06.19б1 года рождения паспорт серия 0306
J\b 094648, выдан ОЕД Щербиновского района Краснодарскою края

уполномоченном от именI1 участников долевой собственности без доверенности
закJIючать согJIашения об установлении сервитута, в отношении части
земельною участка с кадастровым номером 23:36:0000000:17, со сроком
осуществJIения полномочий до З|.12.2024 п, предоставив ему право
подписывать от имени r{астников долевой собственности согJIашения об
установJIении сервитута' совершать иные юридические и факгические
действия, связанные с выполнением данных поручений проголосов€Lпо
8076З7l|ЗЗ6787 долей в праве общей собственности на земельный участок, что
составJIяет 100 % от обIцею количества долей присутствующих участников
общей долевой собственности, на земельный участок с кадастровым номером
23:36:0000000: 17.

Проголосовавших против Никитина Михаила Степановича 01.06.1961
года рождения паспорт 0ерия 0306 Ns 094б48, выдан ОВД Щербиновского
раЙона Краснодарского к:рая уполномоченном от имени у{астников долевой
собственности без дове,ренности закJIючать сопIашения об установJIении
сервитута, в отношении части земельного участка с кадастровым номером
23:3б:0000000:17, со срс}ком осуществления полномочий до З|.|2.2024 п,
предоставив ему прав() подписывать от имени участников долевой
собственности согJIашения об установлении серритута, совершать иные
юриДические и факгические действия, связанные с выполнением данных
Порr{ениЙ 0 (ноль) долеЙ в праве общей долевой собственности на земельный
rIасток с кадастровым ноIиером 23 :36:0000000: 1 7.

Воздержавшихся от голосования по первому вопросу повестки дня, об
ОПределении Никитина Михаила Степановича 01.06.1961 юда рождениrI
паспорт серия 0306 .}tГs 094648, выдан ОВД Щербиновскою раЙона
Краснодарского края },полномоченном от имени участников долевой
собственности без дове]эенности закJIючать соглашения об установJIении
сервитута, в отношении части земельного участка с кадастровым номером
23:3б:0000000:17, со сроком осуществJIения полномочий до Зl.|2.2024 п,
преДоставив ему право подписывать от имени участников долевой
СОбСтвенности согJIашен]2uI об установлении сервитута, соверIцать иные
ЮРИДИЧеСКИе И факгичеrэкие деЙствия, связанные с выполнением данных
ПОРr{еНИЙ СОСтавило 0 (ноль) долеЙ в праве общей долевой собственности на
земельный участок с кадас)тровым номером 2З :3б:0000000: 1 7.

Формулировка принятого решения: по первому вопросу повестки
дняi

Определить Никитlпна Михаила Степановича 01 .0б. 196l года рождения
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паспорт аерия 0306 J\b 094648, выдан овД Щербиновского района
КраснодарскогО краЯ \FполноМоченноМ оТ имени )rчастников долевой
собственности без доверенности заключать согJIашения об установлении
сервитута, В отношении части земельною участка с кадастровым номером
23:36:0000000:17, со срOком осуществления полномочий до З1.|2.2024 г,
предоставиВ емУ правО подписывать от имени участников долевой
собственности сопIашениrI об установлении сервитута, совершать иные
юридические и фактические действия, связанные с выполнением данных
порlчений.

По второмY вопросY повестки Дня об условиях согJIашени;I об
установлении частного с;ервитута в отношении части земельною участка с
кадастровым номером 23:З6:0701000:33, входящим в состав единого
землепользования с кадастровым номером 23:З6:0000000:17 выступил
председателЬ собрания Ресненко Александр Викторович и предложил к
рассмотрению следующие условия согJIашени;I об установлении сервитута в
отношении части земельн(сю }п{астка с кадастровым номером 23:36:0000000:17:

1) плата за сервитут состоит из:
_ стоимости платLI за сервитуъ которая определяется на основании

кадастровой стоимости земельного 1пrастка и рассчитывается как 0,01 процента
кадастрОвой стоимости ча.сти земельною участка за каждый год срока действия
сервитута, руб./тод:

КС (части земелЬнOго yracTKa) х 0,00 IYо:22|О47,82хО,0 |Yо:22,| О;
- ре€LIIьного ущерба (затрат на биологическую рекультивацию), руб.-

1 16940.
гIлата вносится в рамках средств фактически выделенных из бюджета на

текущий финансовый год ]в следующем порядке:
_ стоимость платы за сервитут и стоимость реzLпьною ущерба (затраты на

биологическую рекультIавацию) вносятся единовременно Обладателем
сервитуТа на счеТ Никити;пу Вячеславу Михайловичу, 08.10.1984, юр. Харъков,
Российская Федерация, паспорт гражданина Российской Федерации iериr03 05
J\lg 669979, выдан 19.11.,.2004, Управлением внутренних дел Прикубанского
округа гор. Краснодара, зарегистрированный по адресу: Россия, Краснодарский
край, Щербиновский рай<lн, ст-ца Старощербиновская, улица Чкалова 90/8 в
порядке безналичного pacl{eTa из краевого бюджета в течение 1(одного) месяцасо дня государственной регистрации в Управ.гrении Росреестра по
краснодарскому краю согл:ашения об установлении сервитута.

2) порядок осущес,]]вJIения сервитута: обладатель сервитута имеет право
доступа своих представи:гелей, подрядных организаций на часть площадью
20678 кв.м. земельного ,участка с кадастровым номером 2з:з6:07О1000:зз,
входящим в состав едрIною землепользованиrI с кадастровым номером
23:36:0000000:17, длЯ проведения работ по строительству водовода с
использОваниеМ необходИмоЮ оборудования и техники, совершения иных
действий и выполнения иных рабоц необходимых для ввода в эксплуатацию
водовода, а также вып(олнения земляных рабоц производство которых
необходимо дJLя строительства и ввода в эксплуатацию водовода.

Согласно сданным l5юллетеням под М 3 участниками общего собрания
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за предложенные условияt соглашения об установлении сервитута в отношении
части земельного участка с кадастровым номером 23:36:0701000:33, входящегоВ состаВ единого землепоЛьзование 23:36:0000000: l7 проюлосовaло
807637/lЗ36787 ДОЛей В IIРаВе общей собственности на земел"""rй )ласток, что
составJIяет 100 % от об.щего количества долей присутствующих участников
общей долевой собственIIости, на земельный участок с кадастровым номером
23:З6:0000000:17.

Проголосовавших протиВ предложенных условий согJIашени;I об
установJIении сервитута в отношении части земельною участка с кадастровым
номером 2З:З6:0701000:ЗiЗ, входящего в состав единого землепользование
23:36:0000000:17, 0 (ноль) долей в праве общей долевой собственности на
земельный участок с када(этровым номером 2З :36:0000000: l 7.

воздержавшихся, от голосования по предложенным условиям
согJIашения об установлении сервитута в отношении части земельного участкас кадастровым номероN{ 23:З6:0701000:33, входящего в состав единого
землепоЛьзование 23:36:0000000:17, составило 0 (ноль) долей в праве общей
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
23:3б:0000000: l7.

Иных предложениii относителъно условий согJIашения об установлении
сервитута в отношении части земельною участка с кадастровым номером
2З:З6:0701000:33, вход[щею в состав единого землепользование
23:36:0000000:17, от }п{астников общего собрания не поступило.

Утвердить следующие условия сопIашения об 

'.runo"nor" 
сервитута ;

отношении части земельнOю участка с кадастровым номером 2З:36:0701000:33,
входящею в состав единоп) землеполъзование 23 :36:0000000: 1 7:

1) плата за сервиту:г состоит из:
_ стоимости платьЛ за сервитуц KoTopEUI опредеJUIется на основании

кадастровой стоимости зе]иельного r{астка и рассчитывается как 0,01 процента
кадастровой стоимости Ч?,сТи земельною участка за каждый год срока действия
сервитута, руб./год:

КС (части земельно|Го участка) х 0,001% :22lO47,82 х 0,01% :22,10;
- реальною ущербiа (затрат на биологическую рекультивацию), руб.-

1 1 6940.
гhrата вносится в pirмtсax средств факгически выделенных из бюджета на

теrсущий финансовый год в следующем порядке:
_ стоимость платы за сервитут и стоимость ре€шьного ущерба (затраты на

биологиЧескуЮ рекультItвацию) вносятся единовременно Обладателем
сервитуТа на счет Никитину Вячеславу Михайловичу, 08.10.1984, гор. Харьков,
Российская Федерация, паOпорт |ражданина Российской Федерации серияOз 05
лЬ 669979, выдан 19.11.2i,0o4, Управлением внутренних дел Прикубанского
округа юр. КраСнодара, за]регистрированный по адресу: Россия, Кlаснодарский
КРаЙ, ЩеРбИНОВСКИЙ РаЙoН, СТ-ца Старощербиновская, улица Чкалова 90/8 в
порядке безналичного расчtета из краевого бюджета в течение 1(одного) месяцасо дня государственноii регистрации в Управлении Росреестра по
краснодарскому краю с огJIiашен ия об установлении с ервитута.
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2) порядок осуществJIения сервитута: обладатель сервитута имеет право
доступа своих представltтелей, подрядных организаций на часть площадью
20678 кв.м. земельного }п{астка с кадастровым номером 23:36:07О1000:зз,
входящим в состав ед:иного землепользованиr{ с кадастровым номером
23:36:0000000:17, для _проведения работ по строитеЛьству водовода с
использОваниеМ необход,ИмогО оборудования и техники, совершения иных
действий и выполнения .иных рабоц необходимых для ввода в эксплуатацию
водовода, а также выIIолнения земляных рабоц производство которых
необходимо для строителLства и ввода в эксплуатацию водовода.

К протоколу приJltагается:
1. Реестр участников долевой собственности на земельный участок с

кадастровыМ номером 23:36:0000000:17, расположенный по адресу:
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами )ластка. Ориrентир ст. Старощербиновская. Участок находится
примерно в 5 км, ПО НеПРrавлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес
ориентиРа: КрасНодарский край, р-н Щербиновский, ст-ца Старощербиновская
(приложение Nч 1).

2. Список присутствующих участников долевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером 23:3б:0000000:17, расположенный
по адресу: местополlOжение установJIено относительно ориентира,
расположенною за пределами участка. Ориентир ст. Старощербиновская.
Участок находится приNlерно В 5 кМ, по направлению на юго-запад от
ориентира. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, р-н
Щербиновский, ст-ца Старощербиновская (приложение Jъ 2).

Председатель общею собр,пgцg-

уполномоченное должнос]гное лицо
администрации Старощер(5иновского
сельского поселения
Щербиновскою района

Секретарь общего собрания

А.В. Ресненко

А.Г. Голиченко



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 1

к протоколу общего собрания
участников долевой собственности

от 04.08.2022 г.

РееСтр r{астников дrэлевой собственности на земельный rIасток с кадастровым
НОМеРОМ 23:3б:0000000:17, расположенный по адресу: местоположение установлено
ОТнОСиТелЬно ориентира, ]расположенного за пределtlми участка. Ориентир ст.
старощербиновскiш. Участок находится примерно в 5 км, по направлению на юго-запад от
ОРИеНТира. ПочтовыЙ ацFес ориентира: Краснодарский край, р-н Щербиновский, ст-ца
СтарощербиновскбI

Jф
пlп

Фlамилия, Имя,
отчество

Размер доли

1 2 7
1 никитин Вячеслав Михlайлович 55,700l1зз6787
2 Сарана Надежда Иванотlна 55700/lзз6787
1J Боровой Александр Вячеславович 27850l1.зз6787
4 никитин Михаил Степанович 7519з7/|33678,7
5 Коренчук Сергей Михаiiлович 55700/1 зз6787
6 Головко Надежда Григорьевна 1|1400l|3з6787
7 Поповицкая Татьяна Викторовна 55700llзз6787
8 Караваев Андрей Леонидович 55700llзз6787
9 Коваленко Александр Ilиколаеврtч 55700l]iзз6787
10 ,.Щовженко Лидия Ивано_вна 55700lllзз6]87
11 Сергиенко Василий Иванович 55700l]lзз6787

Уполномоченное должност]Iое
Щербиновского района

Старощербиновского
А.В. Ресненко

сельского поселения
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