
протокол Jiil
общего собраппп уч8стнпков долевой собgгвеЕЕостх п8 земеJIьпь!й участок

се.lrьскохозяfiственЕого назпrченпя кадiстровый помер 34:27: l40007:83, расположенньй:
обл. Волгоградская, р-н Серафимовичский, террlттория адrrинистршlии Пронинского с.п.

(далее- земе.lrьпый участок)

Х. Проппп Серафпмовпчскпй рrйоп
Волгоградской областп 18 мая 2021 г.

a

Участники общей долевой собственности на земеJБнъй участок сеrъскохозяйственпого
ЕазначениЯ IшощадьЮ |9524200 кв.м., кадастрОвьй номер 34:27:140007:83, рсположенньй:
обл. Волгогралскau, р-н Серафшовичский, т€рритория ад{инисц)ации Пронинского с.п.
(да;rее- земельньпi участок)- о дате> времени, месте и повестке дЕя собрания уведомлены
rryтем rryб.тшкаIцlи сообщения в газетах <Волгоградская правдо> Ns зб от 26.03.2021г. и газете
<Усть- Медведицкао Серфимовичского муницппальЕок) района Воrгоградской области
J{b37 от 29 марта 202l г, путем размещения сообщения в сети Интернет на офЪцишъном сайте
аД\{ИНИСТРаЦИи Пронинского сеJIьскок) поселения Серафимовичскою муниципаJIьного района
Волгоградской области, и на шrформационньD( щптах.
Инпциатор созыва собрания - участник долевой собственности- АО <Прнинское>
Общее количество участпиков общей долевой собственности - 65 учrстппков.

По даrrньь,r Выписка lrз Единоrc юсударственною реестра недвIDкимости об ocHoBIG,Ix харакr€ристиках
и зарешстрщюlвнных правах на бъекг недвюкимосги от 20 яrваря 202 1 г. }l! куви_999/202 l -020 1 9.

Прис)rтствовали:

участниrсr долевой собственности на земельньй участок, влqдеющие в совокупности:
всего _- 17З/3ЗЗ дом, в т.ч. лично - 155/333 доJIями, по доверенЕости 18/333 доляrrи, тго
состаышет 51,97о долей в праве общей долевой собственности на земельньй y.racToK (по
ДаННЫМ ВЫПХСКИ IfЗ ЕДlШОЮ mСУДаРСТвенною рееФра недвижимости об основrъо< характсристIrках и
зареmстрIФоваI шх правах на объект не,щи:кrшости от 20 яIваря 202lг. Ns куви-999/202t-оzоtg, общее
члсло долей -3З3l3з3).
Список присутствуюIщrх на собРШrии у.rастнш<ов долевой собственности с указанием
реквпзI{гов докумеЕтов, удосюверяющж иr( права на земеJIьЕые доли, цриведен в
Приложенпи Nэ l к пастоящему протоколу.

Собрание правомочно принимать решения.
Решения принимаются общим сбранием открытым голосованпем (поднлгием р5rки), Iцлем подсчета
долей в праве общей долевой собственности на земельный участоц принадле]кащш кФкдому
уlастнику общего собраlшя, rDпем определения прсюго большинства гоJIосов.
Время открыгия общего собрания: 12 часов 00 миrrл

Собрание открыл Глава Пронинского сеJIьского посеJIепия Серафимовичского '
мунцципаJIьного района Волюградской области Ёлкин Юрий Впкторович.

Повестка дrя собрФrия:

Избршrие председат€jIя и секретаря собрания;
принrtтие решенItя о лице, уполномоченном от имени )rчастпиков долевойсобственности на земе.тьньй уrасmк действовать без доверенностей, видах действия на
которые упоJШомоIшвается данное лицо и сроках полЕомоц.rй

По пепвомч_воппосJ выступил Малахов Длексаппр Ивановпч и предложил избрать
председат€лем собршrия Ё.ткина Юрия Впкrоровичц секрgтарем собрания 

-соколова 
Алексея

михайловкча-
голосовашл:

1)

2)



ЗА - l7313зЗ к)лосов
Пртив - 0 юлосов
Воздержшlся - 0 юлосов

Решение прrнято единогласно.

Решплп: Избрать председателем собраtrия Ёлкина Юрия Викгорвичц секретарем
собраlrия Соколова Алексея Михайловича-

ПО ВТОПОмv воппосч повестки дня собраrrия выступшI участник долевой собственности
Ma;raxoB Алексаlrлр Иваrrович, дирекгор АО <Пронинское) и пояснил, При проведения
пЕвентаризации грапиц земельного участка обнаруrcллись пересечения. .Щ.пя устранения
пересеченхя границ участка', кадастровым инженером Садовниковьпr Е.С., проведены
кадастровые работы с цеJью испрllR]Iения реестровой ошибrо в местоположении границ и
Iшощади участка и подютовлен проект межевою плана. Межевой план представлен дц
ознакомленпя.

В соответствии с п.п. б) п. З ст. 14 ФЗ (об обороте земель сельскохозяйственпою
напначения), участники долевой собственности на общем собрании моryт принять решение о
JЙце, упоJпIомочеЕIIом от имени участников долевой собственности без довернности
действовать при согласоваЕии местоположеп}rя границ земельньD( участков, одновремеIlно
явJIяющихся гршrицей земеJIьною участкц находящегося в долевой собственности, при
обршцениИ с заявленпямИ о проведениИ государственЕою кадастрового учет.4 согласовании
месюположение границ земеJIьного участка при проведеIrии кадастровьfi работы с цеrью
llспраыIения реестровой оrшrбки в местоположении границ и площад.r участк4
к)сударственной ргистрации прав на недвижимое имущество в отношеЕии земельного
участкц находящегося в долевой собственности, и образуемьп< из него земеJIьньD( учаqтков, а
т оке закJIючать доюворЫ аренды растоРгать договоР аренды ддrноГо земельного }цастка
дополнIлтельнЫе соглашения к ним, соглalшения об установлении частною сервитута в
отношении данного земеJьною участка' в связи с изменением IIJIощqди впосить изменения в
размер земеJьньш долей, подIисывать соглапения о внесеЕии изменений в размер долей
(даlrее - упоJIномоченное общим собранием тшцо), в том tшсле об объеме и о срока( таки](
поlпtомо.п.rй.

. 
Предlоlошl: избрать Jшцами, уполномочеЕными без доверенно"- о"йar"о*rь от именID

rlаспшков долевой собственности Чуrпокову Елену Федорвну, 12.08.19б7г.р. Место
рождения: х. Ниrоrтшrский Кумыlrженского района Волгоградской области Паспорт: серии
1812 Ns747012 отделом УФМС России по Волгоградской области в Краснооrгябрьском
районе г, Воrrгограда 10.09.2012 год4 код подразделенпя 340_005, зарегистиромнньй по
месту житеJIьСтва: г. ВолгоГрад, пр-Т им. В.И.ЛениНц д.l2з, кв.2З, ч Бутппу Светлапу
ИваповпУ, 15 ноября 1963 года рождеЕшI, паспорт серия 18 08 }lЪ 1449б8 выдшr отделением
УФМС Росски по Во.тгоградской области в Серафимовичском районе 27.1|.2ОО8 rcдц код
подразделения 340-037, зарегистирвана по ад)есу: Воrrюградская обл. , Серафимовичский
р-н, х, Пронип, уЛ. Дальняя ,д.3 дIя чею предоставrгь Чу.тпоковой Елене Федоровне и
Бутrrпой СвЕтлшrе Иваrовне сле,ryюIщiе поJIIIомочия:

СОгЛаСовьвать и утверждать землеустроительЕуIо документшIпю выделенного и
исходного земеJIьного участкц согласовывать местопоJiожеЕия грапиц земельньD( участков,одновременно явJIяюIщлхся граlrицей земельного )щастка, находящек)ся в долевой
собственностп, поставшь выделенныii земеrьныЙ rlасюк Еа государственньй кадастровьй
}чет, сIrять земельньй rIасток с государственного кадастового учет4 согласовывать
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местоположение цраниц земеJIьного ytracтka при проведении кадастровьD( работы с цеJIью
испрIлRIIенIIя реестровой ошибки в местоположении цршиц и площади rIасткц
зарегисцпровать в Управлении федерапьной службы государствеЕной ргистрацшл, кадаста
и картографии по Воmоградской области право собственЕости на доrпr в праве общей
СОбстВепности, право общей собственности, (в том тлсле первичное право собственности) на
вьцеленньй земельньй rrасmк,. Зак;по.пrть, расторпrуть и по.щIисать договор аренды
ИСХОДНОГО И ВьцФIенною земеJьною )цастка допоJIнитеJIьЕые соглашения к ним> соглаIпеIlия
об устаrовлении частны)( сервитуIов, с Jпобьп\d хозл:iств)rюrщtм субъектом, на любых
УСлОвItяr( по своему усмотрению, зарегистрировать допоJIнIIIеJIьные соглашения, согл пение
О РаСmржении договора аренды, договор аренды псходIого вьцеленIlого земельIlого участкц
СОГЛаПеНИе Об УСтаrrовленrп частного сервитугц соглашеЕие о внесении изменений в размер
долеЙ в Управлении федера.пьной сrryжбы государственпоЙ ргистрации, кадаста и
картографии по Волюградской области;

для чею упоJп{омотIIтть грФкданин Чулюкову Елепу Федоровпу и Бутиrу Светлаку
Ивановrу, бьгrь представителем участников долевой собственности во всех государствеIlЕьIХ
и муниципалЬньD( органах, организацияr( и учреждениях, в том IшсJIе в Управлении
федеральной сJryжбы государственной р€гистрации, кадаста и картOграфии по
Волгоградской области, ФГБУ <Фелера.тlьная кадастровая палата Росресlра) по
волгоградской области и его филиалах, землеустоительньD( организацшDq в юм tшсле, с
правом подавllтЬ заявленвя, в mм Iшсле о государтвенной рмстрачии (в том .шсле
первичною права собственности), поrrлать все необходимые справки и доIq/менты> в том
тrисле региCIрационные документы, договоры, допоJIнительные соглашения, соглашения о
рtюторжении доюворов (в том тrсле договоры аренды исходIок) и выделенпого земеJьIIого
}лrастка и дополнитеJIьные соглапения к ним, договоры с кадастровым инженерм на
прведение кадастровьо< работ, подготовку пректа меr(евдrия и межевого плаrа), оrша.шмть
необходимые расходы, расписываться и совершать все действия, связапные с выполнением
данного пор}лrения.

Срк поrптомочий Чулюковоfi Елены Федоровпы и Бупrпой Светлапы Иваповны по
настоящему прmколу состllвJIяет три года.

голосовыrи:
ЗА - 17313з3 юлосов
Против - 0 голосов
Воздержшrся - 0 голосов

Решение принято единогласно.

Решплl:
избрать Jшцап.fи, упоJIномоченЕыми без доверенностп действовать от имени участников

долевой собственпости Чутпокову Елепу Федоровпу, t).ов.tяоzг.р. Место рождеция: х.
Нпкитипсrcrй Кумылженского района Вошоградской области Паспорт: серии 1812 }lb7470l2
огделом УФМС России по Во.тгоградской области в Краснооrтябрьском районе г. Волгограда
10,09,2012 к)дц код подразделения 340_005, зарегистрированньй по месту жительства: г.
Воrгоград, пр-т им. В.И.Ленин4 д.l2З, уз.23, и Бупrпу Светлаку Иваповrrу, 15 ноября 1963
юда рождения, паспорт серия 18 08 },,lb 144968 вьцаrr огделением УФМС России по
ВошоградскоЙ областИ в Серфимовичском райопе 27.11.2008 юда код подrазделепия 340-
037, зарегистРирована по адресу: Волгоградская обл. , Серафш,rовичский р-п, х. Пронин, ул.
.Щаьняя ,д.3 для чего предоставить Чу.тпоковой Елене Федоровне и Бутиной СвЕтлане
Иваrовне следrющие полномоttия:

Согласовывать и утверждать землеустоитеJьную документацию выделенЕого и



псходного земеJIьною участкц согласовывать местоположения границ земельных участков>
olцroBpeмeEнo явJUIющихся границей земельного гIастк4 находящегося в долевой
собственности, поставить вьцеленньЙ земеJьньЙ участок на государственньЙ кадасlровьЙ
учет, сЕять земеJIьньй участок с государственного кадастрового учетц согласовывать
местоположенЕе грд rц земеJБнок) участка при цроведении кадастовы]t работы с целью
исправJIения реестровой ошпбки в местоположении границ и площqди rrасткц
зареrистировать в Упраыlении федераьной с.тryжбы юсударственной ргистрации, кадастра
и картографии по Волгоградской области право собственности на доли в праве общей
собственности, право общей собственности, (в том тrсле первиtIное право собственности) на
выделенньй земельньй rIасток,. Зак;по.tить, расторгнуть и подIисать доrcвор аренды
исходного и вьцеленного земеJъIlого )ласжъ дополнитеJIьные соглдпения к ним, соглашенпя
об устаrrоппении частньIх сервитутов, с Jпобьпu хозяйствуюrщrм субъектом, на rпобьп<
условшrх по своему усмотрению, зарегистировать допоJщrтельные соглашения, соглашеЕие
о расторжепии договора ареIrды, доювор аренды исходного вьцелеЕного земельного участк4
соглаIцение об устаrовлении частного сервиlута, соглаIпение о внесении изменеЕий в ршмер
долей в Упраыlении федераьной службы к)сударственной ргистрации, кqдастра и
картографии по Волгоградской области;

дш чего упоJпrомо!шть гражддrин Чулюкову Елену Федоровку и Бутину Светлаrу
Ивановну, быть представителем )Еастников долевой собственности во всех государственньD(
и муЕиципаJьньD( органах, организацnnях и учреrцеЕил(, в юм tшсле в Упраппении
федера.llьпой с.rryжбы государственной рмстрации, кадастра и картографии по
Во,тгоградской области' ФГБУ <Фелеральная кадасц)овая пшrата Росреестра> по
Волгоградской области и его филищrах, зеLrлеустрительньD( организациях, в том числе, с
цравом подавать з{lявления, в том числе о государственной регистрации (в том числе
первитIною права собственностп), по.тrучать все необходлмые справки и докумецты, в томтшсле регистрационные документы, договоры, допоJп{дтельные соглашения, соглашения о
расторжении договоров (в том .шсле договоры аренды исходrого и вьцIеJIенного земеJъного
участка и дополнитеJIьные соглlшпенIlя к ним, договоры с кадастовым иIlжеЕеIюм на
проведение кадастровьп< работ, по.щоювку пIюекта межеванtrя и межевок) плапа), оплашлвать
необходrмые расходы, расписываться и совершать все действия, связанные с выполненrем
данного порученIrя.
Срок поrпrомо'пlй Чулюковой Елевы Федоровпы и Б5rтппой Светлапы Ивайовпы понастоящому протоколу cocTaBJUIeT ти года.

повестка дпя собрания псчерпана вопросов больше нет.
Время закрьтгия собрлrия 12_ часов 35 'rn*y' 

_-- __-_

Председатеrь собрапия

Секртарь собрапия

Глава Пронпнского сельского
посеJIеItяСерафимовичско.ому""цrппйrоюрайо"а

. Ёлкrп Юрrй Впrсторовпч

Соколов Алексей Михайлович
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Приложение J,(!

спrrсок учlстrпков общей дшtевой собствепRостп Hl земсrtьпый участок пз земель сеJIьскохозяrственногo
llзпаченпя кtдаgтровый номер 34:27:140007:83, распо.поIФпный: обл. Волгоградская, рн Ссрафпмовпчскrf,,
пррпmрпя tдмпнпстрrцпп Пронпнского с.п. (даJrеьземýrьпый учасmк) зарегпстрпровlвшпхся дJlя участпя

собственностп цr 1Е мая 202l г

'.'

Фомuлцr, П.пr, Оrrr,aФrrrо

,ммф drлц
Pcl.'u3urr{a фraула.фa oc/8oaultr'd фu lцa.'rgr a
мNцuu

1
Акцпонерное общество "Пронинское" 4lззз

34:27: 140007:83-34 | L25 | 2Оt9-З4
03.12.2019

2 А шцонерное общество "Пронинское" 24/ззз з 4 -з 4-об / о48 | 2о 72-2о 22.1|,2072
3 Акционерное общесгво "Пронинское'' 4/ззз з4-з4-24/о7L|2оt3_607 14,11.2013
4 дкrцонерное общество "пронинское" 4/ззз з4-з4-24 / o1o | 2о|3_7з з 1.05.2013
5 Акцонерное бщество "Пронинское" 4/ззз з4-з4-24|оо7|2о13-232 07.03.201з
6 Акшионерное общесгво "Пронлнское" 4lззз з4-з4-06/013/2012_530 25. 12.2012
7 Акrцонерное общество "Проншrское" 4/ззз з4-з4-об / о42 | 2ot2_160 28.08.2012
8 Акrцонерное общество "Пронинское'' 4lззз з4-34_06/011/2011-105 17.02.2011
9 Галичанина Лидия дрка.щевна l/3зз 34-з4_06/039/2007 -2 о6,о7 .2оо7

10 Горлеев Аlцрй Владимпрович 4/ззз з4-34_06/0з9/2007_1 15.06.2007
11 Засядкина Валеrгплна Нrлсолаевна 4lззз 34-34_06/039/2007-1 15.06.2оо7
12 Зубович JЬдми.па Пgrровна 4/ззз 34-з4-06/0з9/2007-5 06.07. 20о7
13 Королев Викюр Алексаrцрович 2/ззз 34_34_06/039/2007-13 31.08.20о7
\4 KyrrroBa Алла Петровна бlззз 34-34_06/039/2007_20 зl.о8.2оо7
15 Кунаев Альбер Ареrтгьевич 4/ззз 34_34{6/039/2007 -7 t2.o7 .20о7
16 JIюбчанская Мария }Irпсопаевна 8/3зз з4-34_06/039/2007-13 31.08.2оо7
17 Мапь.пдсова Татьяна Серrеевна бlззз 34-34-06/039/2007-17 з1.08.2007
18 Марыкина Надеrqда Петрвна 2/ззз 34_34{6/039/2007 -1о L2.o7 .2оо7
19 поддzбная Ирина Владrдrлирвна 4/3зз 34-34-06/039/2007 -а 72.о7 .2оо7
20 Пристанская Тамара Александрювна 4/ззз 34:27: 140007 :83-З4 l ООб l 2OL7 -З 14.О6.2017
27 Пристанская Тамара Алексаrцрювна 4/ззз з4-34{6/0з9/2007 -9 L2.o7 .2оо7

?2
Присганский Александр
Владимпрович 4lззз

34-з4-06/039/2007 -9 L2.o7 .2оо7
2з Родпrа Галина ВасиJIьевна 4/ззз 34_34_06/039/2007 -9 L2,o7,2oo7
24 Родина Галина Васпльевна 6/ззз з4-з4-о6/о72/2оо9-419 14.04.2009
25 СамFкина Ирина Васильевна 6/ззз з 4-з4-об / ot2| zoo9_420 14.04.2009

26
Соколов Алексей Михайлович 2/ззз з4-34| оо6-з4 | о57 / о7о | 2016-629 / з

21.04.2016
27 Хаlл<ина Александра Ивановна 4/ззз 34_з4-06/0з9/20о7 -72 72.о7.2оо7
28 Щегопькова Пепагия Васильевна 8/ззз 34_34-06/039/2007-17 31.о8.2Q07
29 Юшкин Юрий АнаюльевиrI 4/ззз 3427: 140007:83-З4 / ООб | 2OL7 -7 14.06.2017
з0 юшкина JIlодмшtа Геннадьевна 4/ззз з4_з4-06/039/20о7 -72 12.o7,2oo7
з1 Говор5rхин Сергей Мrпrайлович 4lззз 34-з4_06/039/2007-13 31.08.2007
з2 кумов Дрсеrrпrй Дмктриевич 4/ззз 34_з4_о610з9/2007-6 12.о7. 2007

33
Кумов Арсеrrгий .Щмrтгриевич 8/ззз

34: 27:140007:83-З4/006/2018-19
18.06.2018

34 Uкороходова Пелагея Нrко.паевна 10/333 з4-з4_06@{э1.0s.2007

Глава Пронинского сельского
посеJIенпя Серафимовичского мунпципаJIъ
Воrгоградской области

/,

\i

,ною района

6:Рч--,Ч;Ь*Ё
,J/ 

?,,',f :;: ;l:li:;,):.ffi
\\

ff ю.в

)


