
Протокол
общего собраниlt участников долевой собственности на земельный

участок с кадастровым пtомером 23:3б:0000000:20, расположенный по адресу:
местоположение JrстанOвлено относительцо ориентира, расположенного за
пределами участка. Ориентир ст. Старощербиновская. Участок находится

примерно в 8 км., по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес
ориентира: Краснодарский край, р-н Щербиновский, ст-ца

Старощербиновская

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

Дата проведения собрания: 04 авryста2022 г. в 13:00
Место проведения собрi}ния: Российская Федерация, Краснодарский край,

Щербиновский район, ст. Старощербиновская, ул. Советов, дом 70, 2 этаж
актовый заrr.

общее количество }^rастни.ков долевой собственности: l7 собственников.
Общее количество присутс,гвующих на собрании - 2 собственника.
Время начала регистрации,пиц. имеющих право на участие в общем
собрании - 09.00 часов.
время окончания регистраIIии лиц. имеющих право на )^rастие в общем собрании -
13.00 часов.

Общее собрание уч€tстников долевой собственности на земельный участок с
кадастровым номером 23:36:0000000:20, расположенный по адресу:
местоположение установJIено относительно ориентира, расположенного за
пределами участка. Ориентир ст. Старощербиновская. Участок находится примерно
в 8 км., по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира:
Краснодарский край, р-н IЩербиновский, ст-ца Старощербиновская проводится в
соответствии с требованиями ст. I4.| Федерального закона <Об обороте земель
сельскохозяйственного нtвначения) по предIожению инициатора, администрации
Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района.

Сообщение о време.ни и месте проведения общего собрания участников
долевоЙ собственЕости бь,шо опубликовано в г€lзете <Кубань сегодня)) выпуск
J\b47 (4953) от 23.06.2022!" года, на сайте администрации Старощербиновского
сельского поселениrI, а так :же на информационном щите.

Удостоверение полномочий присутствующих на собрании лиц проводил
Ресненко Александр Викторович - уполномоченное лицо Администрации
Старощербиновского сельOкого поселения Щербиновского района, действующий
на основzIнии Распоряж()ния администрации Старощербиновского сельского
поселения Щербиновского района JФ 16-р от 20.04.2021 года.
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Регистрация )лIастнIIков собрания проведена на основании документов,
удостоверяющих личность, документов, удостоверяющих право на земельные доли,
а также документов, подтверждающих полномочия лиц на участие в общем
собрании с правом голосовiания.

общее количество уIIастников долевой собственности на земельный участок
сельскохозяйственного н€в]начения с кадастровым номером с кадастровым номероМ
23:36:0000000:20- 17 участ,ников, вJIадеющих в совокупности 100% долей в праве
общей собственности.

По окончании регистрации всех лиц, участвующих в собрании, представитель
администрации Старощербiиновского сельского поселения Щербиновского района
Ресненко Александр Виктсlрович доложил о том, что по состоянию на 13 часов 00
минут 04 авryста2022 г. (время открытия собрания) дrr" )л{астия в общем собрании
из I7 (семнадцати) участников зарегистриров€tлось 2 (два) участника общей

долевой собственности, обладающие в совокупности 1151100/1893800 долей в

праве общей собственнос,ги на земельный участок, что составJIяет 60,78 Yо от
общего числа долей собственников, на земельный участок сельскохозяйственного
нuвначения с кадастровым .номером 23 :36:0000000:20.

Согласно п.5 ст. l4.| ФЗ кОб обороте земель сельскохозяйственного
нzвначения)), дJIя признания общего собрания правомочным принимать решения по
вопросам повестки дня, в случае присутствия на нем участников долевой
собственности, составляюIцих не менее чем 50 процентов их общего числа или,
если способ указания рЕlзлдера земельной доли допускает сопоставление долей в
праве общей собственности на земельный участок, владеющих более чем 50

процентами таких долей. Кворум для проведения собрания имеется.
Собрание открыто в 13 -00 часов.

,Що начала проведенIdя собрания и голосования по вопросам повестки дня,
уполномоченное лицо адIчIинистрации Старощербиновского сельского поселения

Щербиновского района разъяснил присутствующим, что в соответствии с п.8 ст.
14.1 Федерального закона кОб обороте земель сельскохозяйственного назначения)

решение общего собрани,я считается принятым, если за него проголосовапи

участники собрания, владе]ющие в совокупности более чем 50 процентами долей, от
общего числа долей собственников, присутствующих на общем собрании или
большинство }частников, сlбщего собрания, расскff!€ш о порядке голосования.

Общему собранию )rilастников долевой собственности необходимо решить
вопрос о том, каким образом будет осуществлен подсчет голосов при принятии

решений по вопросам повеlэтки дня.

Предlагается опреде)лить способ при}uIтия решений по вопросам повестки
дня следующим образом: <<Решение считается принятым, если за него
проголосовчIпи участники rэбщего собрания, владеющие в совокупности более чем
50 процентами долей обrцего числа долей собственников, присутствующих на
общем собрании (.rр" ус.гIовии, что способ укЕвания размера земельной доли
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допускает сопоставление долей в праве общей собственности на этот земельный
участок).

Так как доли всех участников выражены в простой правильной дроби,
предIагается голосовать долями, которыми владеют присутствующие на общем
собрании.

Возражений относиl]ельно цредложенного способа принятия решений по
вопросам повестки дня от ).частников общей долевой собственности не поступило.

Предложение вынесено на голосование:

Формyлировка приlIятого Dешения : "Голосовать долями, которыми
владеют присутствующие; на общем собрании участники общей долевой
собственности на земелt,ный участок сельскохозяйственного нЕвначения с
кадастровым номером 23:36:0000000:20".

Проголосовавших против <<Голосования долями, которыми владеют
присутствующие на общепл собрании участники общей долевой собственности на
земельный участок сельсl(охозяйственного назначения с кадастровым номером
23 :3 6:0000000:20>, не имее,тся.

Воздержавшихся <<Голосовать долями, которыми владеют присутствующие
на общем собрании участн]ики общей долевой собственности на земельный участок
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 23:36:0000000:20>, не
имеется.

Уполномоченное лlлцо администрации Старощербиновского сельского
, огласилпоселения Щербиновског|D района Ресненко Александр Викторович

повестку дня общего собра.шия:
t. о лице, уполномOченном от имени )п{астников долевой собственности без

доверенности закJIючать 0оглаrтrения об установлении сервитута, в отношении
части земельного участка, I} том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

2. Об условиях установления частного сервитута в отношении части
земельного )л{астка, находящихся в долевой собственности с кадастровым номером
23:36:0701007:9, входящиii в единое зеNIIIепользование с кадастровым номером
23:36:0000000:20.

И пояснил, что в сс)ответствии с п. 11 ст. 14.1 Федерального закона кОб
обороте земель сельскохо:зяйственного нaвначения)) принятое общим собранием
решение офорrшгrяется протоколом. Приложением к протоколу общего собрания
является список присутствующих на нем }п{астников долевой собственности на
земельныЙ участок с укiва.Еием реквизитов документов, удостоверяющих их права
на 3емельные доли. Протсlкол подписывается председателем, секретарем общего
собрания, уполномоченнылд должностным лицом органа местного самоуправления
поселения или городского округа по месту расположения земельного участка,
находящегося в общеЙ д(олевоЙ собственности, присутствовавшим на общем
ссlбрании.
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Общему собранию сrэбственников земельных долей на земельный участок с
кадастровым номером 2З:36:0000000:20 необходимо рецить организационные
вопросы и избрать председателя и секретаря общего собрания собственников
земельньж долей. .Щля подс)чета результатов голосования по вопросам повестки дня
общего собрания также несlбходимо избрать счетную комиссию. Уполномоченное

должностное лицо администрации Старощербиновского сельского поселения

Щербиновского района Ресненко Александр Викторович так же рЕlзъяснил, что
всем участникам общей до,певой собственности, зарегистрированным дJIя )ластия в
общем собрании были вьпданы именные бюллетени, где в бюллетене под Ns l
председателем общего со(5рания предIожена кандидатура Ресненко Александра
Викторовича. Секретарем сlбщего собрания предJIожено избрать Голиченко Алексея
Георгиевича. В состав счеr:ной комиссии предJIожено избрать Никитина Вячеслава
михайловича.

Участникам общего lэобрания так же было рЕtзъяснено, что в бюллетени под
Ng 1 есть графы, в которые можно вписать иные кандидатуры председателя и
секретаря общего собрirния, предIоженные участниками общей долевой
собственности.

Участникам общего собрания предложено проголосовать по
организационным вопроса}л в соответствии с выданными бюллетенями под Jt l.

Согласно сданным бюллетеням под Jt 1 за кандидатуру председателя общего
собрания Ресненко Алексаlrдра Викторовича проголосов€lло 1151100/1893800 долей
в праве общей собственности на земельный участок, что составляет 100 % от
общего количества до.тlей присутствующих участников общей долевой
собственности, на земельный участок сельскохозяйственного назначения с
кадастровым номером 23 :3,6:0000000:20.

Проголосовавших п:ротив кандидатуры председателя общего собрания
Ресненко Александра Викторовича, 0 (ноль) долей в праве общей долевой
собственности на земел.ьный у{асток сельскохозяйственного нчвначения с
кадастровым номером 23 : 3,б :0000000 :20.

Воздержавшихся, от голосования по первому организационному вопросу
общего собрания об и:збрании председателем общего собрания Ресненко
Александра Викторовича, составило 0 (ноль) долей в праве общей долевой
собственности на земел,ьный }п{асток сельскохозяйственного нzrзначения с
кадастровым номер ом 23: 3 6 :0000000 :20.

Иньrх предtоженийt относительно кандидатуры председателя общего
собрания от участников общего собрания не поступило.

Формчлировка приtнятого решения по организационномy вопросу об
избрании председателя обiщего собрания:

председателем общего собрания )п{астников общей долевой собственности на
земельный участок с код8lстровым номером 23:З6:0000000:20 избрать Ресненко
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Александра Викторовича.

Согласно сданным бiюллетеням под Ns 1 за кандидатуру секретаря общего
собрания Голиченко Алекс;ея Георгиевича проголосовало 1151100/1893800 долей в
праве общей собственностI{ на земельный участок, что составляет 100 Yо от общего
количества долей присутствующих )ластников общей долевой собственности, на
земельный участок сельск:охозяйственного н€}значения Q кадастровым номером

23:36:0000000:20.
ГIроголосовавших ]против кандидатуры секретаря общего собрания

Голиченко Алексея Георгиевича 0 (ноль) долей в праве общей долевой
собственности на земельныtй участок с кадастровым номером 2З:З6:0000000:20.

Воздержавшихся, от голосования по второму организационному вопросу
общего собрания составило 0 (ноль) долей в праве общей долевой собственности на
ЗеМельный 1^racToK с кадас:гровым номером 2з:з6:0000000:20.

Иньгх предложений сlтносительно кандидатуры секретаря общего собрания от

участников общего собранl{я не поступило.

Формyлировка приtнятого решения по организационномч вопросy об
избрании секретаря общего собрания:

Секретарем общего собрания участников общей долевой собственности на
земельный 1^rасток с кадастровым номером 23:З6:0000000:20 избрать Голиченко
Алексея Георгиевича.

Согласно сданным бюллетеням под }lb 1 участниками общего собрания
предIожено избрать в состав счетной комиссии: Никитина Вячеслава Михайловича
результаты голосования, по которому сложились следующим образом:

За избрание в состав счетной комиссии Никитина Вячеслава Михайловича
проголосовало 1151100/1893800 долей в праве общей собственности на земельный

у{асток, что составляет 100 % от общего количества долей присутствующих
участников общей долевой собственности, на земельный участок
сельскохозяйственного нЕв_начения с кадастровым номером 23:36:0000000:20.

Проголосовавших против избрания в состав счетной комиссии кандидатуры
Никитина Вячеслава Ми,хайловича 0 (ноль) долей в праве общей долевой
собственности на земельныtй участок с кадастровым номером 23:36:0000000:20.

Воздержавшихся, от голосования по организационному вопросу об избрании
в состав счетной комиссиIt Никитина Вячеслава Михайловича составило 0 (ноль)
долей в праве общей долевой собственности на земельный 1^racTok с кадастровым
номером 23 :36 :0000000:20.

Иньгх предложений относительно кандидатур счетной комиссии общего
собрания от rIастников обlцего собрания не поступило.

Формyлировка при,нятого решения по организационномy вопросy об
избрании счетной комисс,ии общего собрания:
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В состав счетной кOмиссии общего собрания участников общей долевой
собственности на земельный участок с кадастровым номером 23:36:0000000:20
избрать Никитина Вячеслаllа Михайловича.

По первомy вопросу повестки дня. кО лице, уполномоченном от имени
участников долевой собст,венности без доверенности заключать соглашения об

установлении сервитута, в отношении части земельного участка, в том числе об
объеме и о сроках таких полномочий> выступил председатель общего собрания
Ресненко Александр Викзгорович и предложил определить Никитина Михаила
Степановича 01.06.1961 го,ца рождения паспорт серия 0306 }ф 094648, выдан ОВД
Щербиновского района Краснодарского края уполномоченном от имени участников
долевоЙ собственности бе:з доверенности закJIючать соглашения об установлении
сервитута в отношении части земельного участка с кадастровым номером
23:36:0000000:20, со срOком осуществления полномочий до З|.|2.2024 г.,
предоставив ему право поiцписывать от имени r{астников долевой собственности
соглашения об установлtении сервитута, совершать иные юридические и

фактические действия, связанные с выполнением данных поручений.
Иньгх вопросов и предJIожений от участников общей долевой собственности

не последовttло.
После обсуждениrI первого вопроса повестки дня участникам общего

собрания предJIожено проголосовать по данному вопросу повестки дня и сдать
бюллетени счетной комиссl{и.

По данному вопросу повестки дня голосов€rли открыто, именными
бюллетенями.

Согласно бюллетешIм под Ns 2 сданным в счетную комиссию за Никитина
Михаила Степановича 01.()6.1961 года рождения паспорт серия 0306 J\b 094648,
ВыДан ОВД Щербиновского района Краснодарского края уполномоченном от
иМени )ластников долеlзоЙ собственности без доверенности закJIючать
соглаrrrения об установJIении сервитута в отношении части земельного участка с
кадастровым номером 23:,36:0000000:20, со сроком осуществления полномочий до
Зl.|2.2024 г., предоставив ему право подписывать от имени )лIастников долевой
собственности соглашения об установлении сервитута, совершать иные
юриДические и фактические деЙствия, связанные с выполнением данньж порr{ениЙ
ПРОгОлосоВiL[о 1l51100/189)3800 долей в праве общей собственности на земельный
УЧаСТОК, ЧТО СОСТаВляет I00 % от общего количества долеЙ присутствующих
УчасТников общеЙ долевоii собственности, на земельныЙ участок с кадастровым
номером 23 :36:0000000:20.

Проголосовавших против Никитина Михаила Степановича 01.06.1961 года
рождения паспорт серия 0306 J\b 094648, выдан ОВД Щербиновского района
Краснодарского края уполн:омоченном от имени участников долевой собственности
без доверенности закJIюча]]ь соглашения об установлении сервитута в отношении
части земельного )лrастка с кадастровым номером 23:36:0000000:20, со сроком
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ОСУЩеСтВлениЯ полномочи,Й до З|.|2.2024 г., предоставив ему право подписывать
От иМени )ластников дrолевоЙ собственности соглашения об установлении
сервитута, совершать инь]tе юридические и фактические действия, связанные с
выполнением данных цбручений 0 (ноль) долей в праве общей долевой
собственности на земельны.Й участок с кадастровым номером2З:36:0000000:20.

Воздержавши}lся от голосования по первому вопросу повестки дня, об
определении Никитина Михаила Степановича 01.06.1961 года рождения паспорт
серия 0306 J\b 094648, выцан ОВД Щербиновского района Краснодарского края
уполномоченном от именII участников долевой собственности без доверенности
закJIючать соглашения об установлении сервитута в отношении части земельного
участка с кадастровым номером 23:36:0000000:20, со сроком осуществления
полномочиЙ до Зl.|2.202,4 г., предоставив ему право подписывать от имени
Участников долевоЙ собственности соглашения об установлении сервитута,
совершать иные юридические и фактические действия, связанные с выполнением
данных пор)п{ений составило 0 (ноль) лолей в праве общей долевой собственности
на земельный участок с кад,астровым номером 23:36:0000000:20.

Формулировка приrIятого решения: по первомy вопросy повестки дня:
Определить Никитина Михаила Степановича 01.06.1961 года рождения

паспорт серия 030б ЛЪ 094648, выдан ОВД Щербиновского раЙона
Краснодарского края уполномоченном от имени участников долевой
собственности без доверенности закJIючать соглашения об установлении
сервитута в отноIцении части земельного участка с кадастровым номером
23:36:0000000:20, со сроком осуществления полномочий до З|.12.2024 г.,
предоставив ему право под;писывать от имени rIастников долевой собственности
соглашения об установлонии сервитута, совершать иные юридические и
фактические действия, связанные с выполнением данных поручений.

По второпry вопDосу повесткt{ дня_об условиях соглашения об установлении
частного сервитута в отношении части земельного )п{астка с кадастровым
НОМеРОМ 23:36:0701007:9, входящий в состав единого зеIчlлепользование
23:36:0000000:20 выступил председатель собрания Ресненко Александр
ВИКтОровиЧ и предложил к рассмотрению следующие условия соглаIцения об
установлении сервитута в отношении части земельного )п{астка с кадастровым
номером 23 :36 :0000000:20 :

1) гшата за сервитут состоит из:
- СТоиМости IIлаты за сервитут, которая определяется на основании

КаДаСтроВоЙ стоимости зеN{ельного участка и рассчитывается как 0,0l процента
КаДаСтрОВоЙ стоимости части земельного rIacTKa за каждыЙ год срока деЙствия
сервитуга" руб./год:

КС (части земельного )п{астка) х 0,00lYо: 167277,|2 х 0,01% : 16,73;
- Реulльного ущерба (затрат на биологическую рекультивацию), руб.- 88494.
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гhrата вносится в рамках средств фактически выделенных из бюджета на
текущий финансовый год El следующем порядке:

-стоимость платы за, сервитут и стоимость ре€rльного ущерба (затраты на
биологическую рекультивttцию) вносятся единовроменно Обладателем сервитута
на счеТ Никитину Вячеславу Михайловичу, 08.10.1984, гор. Харьков, Российская
Федерация, паспорт гражд(анина Российской Федерации серия 03 05 Ns 669979,
ВЫДаН 19.11.2004, УПРавгlением внугренних дел Прикубанского округа гор.
Краснодара, зарегистрирсlванный по адресу: Россия, Краснодарский край,
Щербиновский район, ст-IIа Старощербиновская, улица Чкалова 90/8 в пор"д*.
безналиЧногО расчета из RраевОго бюджета в течение 1 (одного) месяца 

"Ь д",
закJIючения соглашения об установлении сервитута.

2) порядок осущестrвления сервитута: обладатель сервитута имеет право
доступа своих представителей, подрядных организаций на часть площадью 15б48
кв.м. земельнОго )ластка с кадастровым номером 2З:З6:0701009:9, входящим в
состав единого землепользования с кадастровым номером 23:36:0000000:20, длrя
проведения работ по стр()ительству водовода с использованием необходимого
оборудоВаниЯ и техниКи, соверШениЯ иныХ действиЙ и выполнения иных работ,
необходимых для ввода в эксплуатацию водовода, а также выполнения ЗеIчIляных
работ, производство кот,орых необходимо для строительства и ввода в
эксплуатацию водовода.

согласно сданным бюллетеням под Ns 3 участниками общего собрания за
предIоженные условия согJIашения об установлении сервитута в отношении части
земельноГО )п{астка с кадастровым номером 23:З6:0701007:9, входящий в состав
еДИНОГО ЗеIvlЛеПОЛЬЗОВаНИе 23:3б:0000000:20 проголосовзtIIо 1151100/lS93800 долей
в праве общей собственнOсти на земельный участок, что составляет 100 % от
общего количества долеЙ присутствующих участников общей долевой
собственности, на земелънь,Iй участок с кадастровым номером 23:36:0000000:20.

Проголосовавших .протиВ предJIоженных условий соглашения об
установлении частного сервитута В отношении части земельного )ластка с
кадастровым номером 23:З6:0701007:9, входящий в состав единого
зеIv[лепользование 23:3б:0000000:20, 0 (ноль) долей в праве общей долевой
собственности на земелЬный участок с кадастровым номер ом 23:36:0000000:20.

Воздержавшихся, от голосования по предIоженным условиям соглашения об
установлении частного сервитута В отношении части земельного yrracTka с
кадастровым номером 23:36:0701007:9, входящий в состав единого
зем,лепользование 23:3б:0000000:20, составило 0 (ноль) долей в праве общей
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
23:36:0000000:20.

иньж пред-гrожений относительно условий соглашения об установлении
сервитута в отношении части земельного участка с кадастровым номером
2З:36:0701007:9, входящий в состав единого зеNtлепользование 23:36:0000000:2б от
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участников общего собран]ия не поступило.

воп
УтвepдитьcлеДyЮщиеJiслoBиЯсoгЛаrrrен'"@""сepBиTyTul
отношении части земельЕtого r{астка с кадастровым номером 23:36:0701007:9,
входящий в состав ОДИНОГСl зеNtлепользование 23 :36:0000000:20:

l) плата за сервитут 0остоит из:
_ стоимости платы за сервитут, которая определяется на основании

кадастровой стоимости зе]иельного участка и рассчитывается как 0,01 процента
кадастроВой стоимости чаlэти земельного )ластка за каждый год срока действия
сервитута" руб./год:

КС (части земельного )ластка) х 0,001Оlо:167277,12х 0,01Оlо : 16,7З;
- ре€lльного ущерба (затрат на биологическую рекультивацию), руб.- 88494.
г[пата вносится в рамках средств фактически выделенных из бюджета на

текущий финансовый год в следующем порядке:
-стоимоСть ппатЫ за сервитут и стоимость реЕtлъного ущерба (затраты на

биологическую рекультиваlцию) вносятся единовременно Обладателем сервитута
на счет Никитину Вячеславу Михайловичу, 08.10.1984, гор. Харьков, РосЬийская
Федерация, паспорт гражданина Российской Федерации серия 03 05 J\b 669979,
ВЫДаН 19.11 .2004, УПРаВ.llеНием внутренних дел Прикубанского округа гор.
Краснодара, зарегистрированный по ацресу: Россия, Краснодарский край,
Щербиновский район, cT-t(a Старощербиновская, улица Чкалова 907в в .rор"д*.
безналиЧногО расчета из краевОго бюдЖета В течение 1 (одного) месяца .Ь дrr"
закJIючения соглашения об установлении сервитута.

2) порядок осущестI}ления сервитута: обладатель сервитута имеет право
доступа своих представитепей, подрядньrх организаций на часть площадью 15648
кв.м. земельного rIастка с кадастровым номером 23:36:0701009:9, входящим в
состаВ единогО зеIvlлепользованиrl с кадастровым номером 23:36:0000000:20, для
проведения работ по строительству водовода с использованием необходимого
оборудования и техники, совершения иных действий и выполнения иных работ,
необходимьIх дIя ввода в эксплуатацию водовода, а также выполнения ЗеiчlлЯных
работ, производство Котrсрбр1 необходимо для строительства и ввода в
эксIшуатацию водовода.

К протоколу прилагается:
1. Реестр f{астник(DВ долевой собственности на земельный участок с

кадастровым номером 23:36:0000000:20, расположенный по адресу:
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами участка. Орисlнтир ст. Старощербиновская. Участок находится
примерно в 8 км., по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес
ориентира: Краснодарский край, р-н Щербиновский, ст-ца Старощербиновская
(приложение J\Ф 1)
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2. Список присутствующих )ластников долевой собственности на
земельный 1^racToK с кадастровым номером 23:36:0000000:20, расположенный по
адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами участка. Ориентир ст. Старощербиновская. Участок находится
примерно в 8 км., по напI)авлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес
ориентира: Краснодарский1 край, р-н Щербиновский, ст-ца Старощербиновская
(приложение JФ 2).

Председатель общего собрания-
уполномоченное должност]FIое лицо
администрации Старощербиновского
сельского поселеншя

Щербиновского района

Секретарь общего собрани:r

А.В. Ресненко

г. Голиченко



приложЕниЕ Jф 1

к протоколу общего собрания

участников долевой собственности
от 04.08.2022 г.

Реестр r{астников долевой собственности на земельныЙ участок с кадастровым
номером 23:36:0000000:20, ]расположенный по адресу: местоположение установлено
относительно ориентира, F)асположенного за пределall\{и участка. Ориентир ст.

Старощербиновскtш. Участок ]находится примерно в 8 км, по направлению на юго-запад от
ориентира. По.rтовый адрес ориентира: Краснодарский край, р-н Щербиновский, сТ-ца

Старощербиновскzlя

Уполномоченное должностI{ое ,ицо Старощербиновского сельского поселения
А.В. Ресненко

]ф
п/п

Фами,лия, Имя,
от,чество

Размер доли, кв.м

1 2 7

1 никитин Вячеслав Михайлович 250650/1 893800
2 Шемендюк Нина Ивановна 55700/1 89з800
aJ никитин Михаил Степанович 900450/l 893800
4 Нежибитский Виктор Николаевич 27850l189з800
5 Бескоровайный Владипrlrр длекс:еевич 55700/1 893800
6 Мелихова Марина Николаевна 1 8б00/1 893800
7 Шестопалова Алла Григорьевна 55700/1 89з800
8 Дударева Галина AHaTo:rbeBHa 55700/l 893800
9 Бубнов Юрий Евгеньевлtч 55700/1 893800
10 пришепа Юлия Яковлевrна 55700/1 893800
11 Швед Вера Ивановна 55700/l 89з800
|2 сергиенко Василий Иванович 27850l189з800
lJ Овчинников Сергей Владимирович 55700/1 89з800
|4 зинченко Светлана Никlrлаевна 55700/l 893800
l5 Касай Клавдия Максимсlвна 55700/l 893800
1(i Коломийцев Олег Владиlмирович 55700/l 893800
|7 Харченко Василий Васильевич 55700/1 893800
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