
протокол}l!1
общего собраuпя учаспlпков долевой собствеппостп на земеJIьЕый Jлrсток

Се.льСкохозяЙствепного н lначецпя кадrстровыЙ номер З4:27:140007:.195 расположенньпl:
обл. Воmогралская, р-н Серафимовичский, территория адr,rинпстрации ПроЕинскою с.п.

(далее. земеrrьпый участок)

Х Провпн Серафпмовпчскпй район
Волгоградской облrстп 18 мая 2021 г.

УЧаСПrИКИ Общей долевой собственности на земельньй участок сельскохозяйственною
НаЗНачения площ4дью 6697300 кв.м., кадастовьй номер З4:2'l:140007 195 расположеппый:
обл. Волгогралская, р-н Серафимовичский, территория ад{инистрации Пронинского с.п.
(да;rее- земельньй учасюк)- о дате, времени, месте и повесже дня собраlrия уведомлены
rrУтем пубJшкацrтR сообщения в газетФ( <Волгоградская правда) Jt(b 36 от 2б.03.202l г. и газеIе
<Усть- Медедицкая> Серафимовичскою муниципальною района Волюградской области
Л!37 от 29 марта 202l г, Iryт€м размещения сообщения в сети Интернет на официа:ьном сайте
адI\,rинистрации Пропинского сеJIьскок) поселения Серафимовичскою муниципаJIьноrc района
Волгоградской области, и на информационньD< щитах.
Иницrаmр созыва собрания - участник долевой собственности- АО <Пронинское>
Общее количество участников общей долевой собственности - 29 у.rаствпков.

По данньп,r Выппска в Единою юсударfiвеннопо реестра недвпжrтr,rостrr об ocHoBHbD( харакIЕристиках
и зарегистпрованнш( правах на оьеп не.Ф}'кимости m l8 лваря 202lг. Ns КУВИ-999/2021-020l9.

Присутствовали:

участники долевой собственности на земельньй учасюк, владеющrе в совокупности:
всего _- 100/171 доrпl, в т.ч. JmIIHo - 56/17l доJIями, по доверенностп 44/171 доJIями, чю
составJIяет 58,4Уо долей в праве общей долевой собствеппости на земельный участок (по
данныМ Выппски пз Едшrого rcсуд3рственнопо реестра недв}окимости об основrъrх характериспlках и
зарегистрпровашrых правах на объект не.щrоrtrпrости от l8 яrваря 202lг. Ns куви_999,202t-Oz019., общее
.rисло долей -1 7 1 / |7 1).
Список присутствуюIщ{х на собРаrии у.rастниrtов долевой собственности с указrшием
реквизIfrов докумектов, удостоверяющrх ж права на земеJьные доли, цриведеп в
Приложении Nч l к настоящему протоколу.

Собрание правомочно принимать решения.
решения принимаются общим собраниец открыгым голосованием (поднягием руки), rýпем подсчета
долей в праве общей долевой собственносй на земельный учасmк, принадIежшцrх кarrtдому
участницу общего собрания, цлЕм опредеJIения прстого больIдинства юлосов.
Врмя mкрьrпrя общего собрания: l l часов 00 минуг

Собрапие открыл Глава Пронинского .сельского поселен,.я Серафимовичского
муЕиципального района Воrгогрqдской области Ёлкин Юрий Викгорович.

Повестка дrя собраЁия:

Избраrrие председат€JIя и секре.таря собршrия;
принятие р€шения о лице, уполномоченном от имеIlи rIастников долевойсобственности на земеJБньй yracToK действовать без доверенностей, видах дейgrвия на
коюрые уполЕомоtшвается дtlпное JIицо и сIюках полномочrй

l)
2)

по пепвомч _воппосy выступил Мапахов Длексанiр Ившrович и предлож!rл избрать
председателем собранпя Ёrп<ина Юрия Викторович4 сецретарем собршrия Лагутина Юрия
Федоровича

голосовали:



ЗА - l00/17l юлосов
Пртпв - 0 юлосов
Воздержался - 0 юлосов

Решение пршrяго единогласЕо.

Решплп: Избрать председателем собрапия iiлкина Юрия Викrоровпча, секретарем
собрания Лаryтина Юрия Федорвича

ПО ВТОПОМv ВОпросv повестки дня собрдшя выступил участник долевой собственности
Малахов Александr Иванович, дирекгор АО <Пронинское) и пояснrlл, При проведения
инвентаризации границ земельного участка обпаружились пересечения. ,I}rя устршrения
пересечения цр{шиц учасжц кадrcтровым инженером Садовниковьпrr Е.С., проведепы
кадастовые работы с цеJIью испрllвлепия реестровой ошибки в местоположении цраниц и
площади участка и подготовлен проеIо меr(евого плана. Межевой плtlн цредставлен дIя
ознакомления.

В соответствии с п.п. 6) п. 3 ст. 14 ФЗ (об оборте земеJIь сельскохозяйственного
нaц}начения)), )ластники долевой собственности на общем собрании могуI пршrять решение о
Jшце, упоJIномоченном от имени участников долевой собственности без довернносги
действовать при согласовании местоположения границ земеJьяьD( yrracтKoB, одновременно
яыIяющrхся грllницей земельного участка находящегося в долевой собственности, при
обращеIrии с з!uвлениями о пIюведении государственного кадастровок) учет4 согласовании
местоположение границ земельного участка при проведении кадастровьD( работы с целью
испрtlвJIения рестровой ошибки в местоположении цраниц и площади участкц
государственной регистации прав на недвижимое имущество в отношении земельного
участка, нФ(одящек)ся в долевой собственности, и образуемьпt из него земельньD( }цастков, а
также закJIючать договоры аренды расторгать договор аренды даЕЕого земеJIьного rrастка
дополнительнЫе соглашения к ним, соглаIпениЯ об установлепии частною сервитута в
отношении данного земельного }'tIастка, в связи с изменением площади вносЕтъ измененшl в
размер земельньrх долей, подписывllть соглашения о внесении изменений в размер долей
(дшrее - упоJIномочеЕIiое общим собранием JЕrцо), в том числе об объеме и о сроках таких
поrrномо.пай.

Пред;rожил: избрать лшдами, упоJIномоченными без доверенно"ar,, д"iar"о"чо от имени.
участников долевой собственности Чуrпокову Елену Федоровну, 12.08.1967г.р. Месю
рождения: х. Никrгпrпский Кумы.пженского района Волгоградской области Паспорт: серии
1812 J,lъ747012 Отделом УФМС России по Волгоградской области в Красноокгябрьском
районе г. Волгограда 10.09.2012 года код под)а}деления 340-005, зарегиGтрIrрованный по
месту жптеJIьСтва: г. Волгоград, пр-т им. В.И.Лекинц д.l2з, кв.23, и Буп,lпу Светлаку
Ивrповпу, 15 ноября 1963 года рожден'nя, паспорт серия 18 08 }lb 144968 вьцан огделением
УФМС России по Воlгоградской области в Серафимовичском райопе 27.11.2008 год4 код
под)апделеЕпя з40-037, зарегисlрирована по ад)есу: Волгоградская обл. , Серафимовичский
р-н, х, Пронин, ул.'.Щаlьняя ,д.3 для чего предоставить Чулюковой Елене Федоровне и
Бутпной Светлане Ивановне сле,ryющие поJIномочця:

Согласовывать и утверждarть землеустроительную документаIцлю выделенною и
исходного земельного учаФкц согласовывать местоположения границ земельньD( участков,
одновременно явJIяющихся гршrицей земельпого участкъ находящеюся в долевой
собственности, поставить вьцеленньЙ земеrьнъп1 участок на государственньй кадастровый
}лIет, сЕять земеrьньй участок с юсударственного кадастрвого учета согласовывать



местоположение границ земельноп) rIастка при проведенпи кадастровьD( работы с целью
lсправJIения реестровой ошибки в местоположении lраниц и площа.щr rIастка
зарегистрировать в Управпении федера.lьной с.тryжбы к)судартвенной регистрац,nи, кадаста
и картографии по Волгоградской области право собственности на доли в праве общей
собственности, право общей собственности, (в том числе первиlIное право собственности) на
вьцеленньrй земельньй участок,. Закпо.плть, расторгЕутЬ и подп}lсать договор ареIrды
исходного и вьцеленного земеJIьною )ruастк4 допоJIнитеJIьные соглапенItя к пим, соглаIпенлtя
об устаrrоапении чaютньD( сервитутов, с rпобьп.r хозяйствующим субъекmм, на rпобьтх
условил( по своему усмотр€нию, зарегистрирвать дополпительные соглдпения, соглашение
о расторжеЕиИ договора ар€нды, договор ареIцы псходrого вцделенного земельного участкъсоглашение об установлении частЕою сервшута., соглддение о внесепии изменений в размердолей В Управлении федера.llьной сrrужбы государственной ргистрации, кадастра и
картографии по Волгоградской области;

дJIя чек) уrrолномочrъ Фажданин Чулюкову Елепу Федоровку и Бутину Светлаку
Ивановну, бьггь представителем }щастников долевой собствепности во всех mсударственньD<
и муниIц{паJIьньD( органах, организацияr( и учреждения(, в том числе в Управлении
федерапьной сrryхбы юсударствепной ргистрации, кадастра и картографпи по
Воrгограаской области, ФГБУ <ФедераJIьная кадастровая палата Росреес,граl по
Волгоградской областп и ею филиалах> землеусlроительньD( орг{чlизаIпях, в тOм tшсле, с
правом подаватЬ з{лявления> в том Iшсле о к)сударственной регистрации (в том ,п.rсле
первичного права собственности), по.тryчать все необходимые справки и документы, в том
числе регистационные докумеЕты, договоры, дополнитещные соглашения, соглаIления о
расторх(ении доюворов (в том,пrсле док)воры аренды исходнок) и выделенпого земельЕого
участка и дополнЕтельные согл цеЕия к ним, договоры с кадастровым инженером на
проведение кадастовъо< рабоц подготовку проекга межеваIlия и межевого плана), опла.тrвать
необходrшые расходы, расписываться и совершать все действия, связанные с выполнением
данного порученшI.
Срок поrпrомо,тлй Чулюковоfi Елевы Федоровны и Бутппой Светлапы Ивацовпы понасюящему протоколу составJIяет ти года.

голосовали:
ЗА- 100/17l голосов
Против - 0 голосов
Воздержа.пся - 0 голосов

Решение прrтняго единогласно.

Репплп:
избратЬ JIицtми, упоJIномочеЕными без доверенности действовать от имени участниковдолевой собственности Чу,тпокову Елену Федорвну, l 2.08.1 9б7..р. м*rо ро*"r*, х.Никитипсrс,rЙ КумыrrженскоГо района Волгогр4дской области Паспорт: серии 1812 }l!7470l2отделом УФМС России по Волгоградской области в Красноокгябрьском районе г. Волгограда10'09'2012 ЮДЦ КОД ПОДРаЗделен,.я 340-005, зарегистрированньй по месту )lслтельстм: г.Волгоград, пр-т им, В,И,Ленин4 д.l2З, lв.2З,и Бутппу Светлану Иваповну, 15 ноября 196ЗГОДа РЖДеНИЯ, ПаСПорт серия 18 о8 ]ф 144968 вьцаrr отделением уФмс россии поВолгоградской области в Серафиrrrовичском районе 27.11.2008 годц код подrазделения 340-037, заргистРирована по адlесу: Волгогралская обл. , Сеirафпмовичский р-п, х. Пронип, ул.

{шьняя ,д,З для чего пр€доставить Чуrпоковой Елене Федорвне и Бутиной СветланеИвановне следуюпцrе поJIЕомочия:
Согласовывать и угверцдать землеустроительную докумеЕтацию вьцелепного и



исходIого земеJIьного участка согласовывать местоположеfiия границ земеJIьньD( участков,
одrовременно явJUIющихся гршицей земеJьного участкц находяцегося в долевой
собственности, поставить выделенньй земеJъньй участок на государствеIrньш:i кадастровьй
учет, сItять земельньй участок с государственного ка,дастового rIет4 согласовывать
местоположение граЕиц земеJБного участка при проведении кадастовьD( работы с целью
псправления реестровой ошибки в местоположении граIrиц и площади участка
зарегистрировать в Управленrи федеральной сlryжбы rcсударственной регистрации, кадаста
и картографии по Волгоградской области право собственности на доли в праве общей
собственности, право общей собственности, (в том числе первичное право собственности) на
выделенIrьй земельньй учасmк,. Зак.rпо.rить, расторгЕуть и по.щIпсать док)вор арепды
псходною и выделенного земеJьпок) участка дополнительные соглашения к Еим, соглдпения
об устаrrоыrении чаотньD( сервитутов, с rпобьп.t хозяйствуюlщrм субъекmм, на rпобьrх
условliях по своему усмотрению, зарегисцировать дополнитеJIьные соглапенItя, соглlчпение
о расторжении док)вора аренды, договор аренды исходного выделенного земельного участк4
соглапение об устшrовлении частного сервиlута соглашение о внесении измененпй в размер
долей в Управrrении федерыlьной сrryжбы государственной регистрации, кадастра и
карюграфии по Волгогр4дской области;

дIя чею упоJIномоtшть Факданин Чулюкову Елепу Федоровпу и Бутину Светлаrrу
иваrовну, быгь представrtтелем участников долевой собственности во всех государственных
и муниципальньD( органaж, организацшrх и утежденил(, в том числе в Управлении
федерапьной сrryжбы государственной регистрации, кадаста и картографии по
Волгоградской области, ФГБУ <Федеральная кадастоваJI палата PocpeecTpar> по
волюградской области и его фиrmалах, землеустрительньD( организациях, в тOм rшсле, с
прtвом подавать заявлениrI, в том rшсле о к)сударственЕой регистации (в том шсле
первичного права собственности), получать все необходимые справкп и доцшенты, в том
Iшсле регистрационные документы, договоры, допоJIпительные соглаIпенпя, соглашенця о
расюржении договороВ (в том.шсле договоры ареЕды исходного и выделенЕого земеJIьного
участка и дополнmеJьные согл пенItя к Еим, доюворы с кадастровым инжепером на
проведение кадастровьпс работ, по.щотовку прекIа межевания и межевого плана), оплачивать
необходrп,rые рЕюходы, расписываться и совершать все действия, связанные с выполнением
даЕного поручения.
Срок поrпrомо,пrй Чулюковой Елены Федоровны и Бупrной Светлапы Пваповны понастоfщему протокоJry состtlвJIяет три к)да.

повестка дrя собраrrия исчерпанц вопросов больше нет.
Время заrсрыгпя 35 миrrут

Ёлкпп Юрпй Вrкторовrrч

Секретарь

Глава Пронинскою
поселения Серафимовичского
Волгоградской области

Председатель

ъ-о\б"Lу,/r..ý
Чlоо.Ъи+-}l f:#Ё€Ё

Iс""оЧ9]Иý

Ёлкин Ю.В



Приложение Nol

стrсок 5rчастrrrсов общей доItевоr собствопностrr нs земеJrьпый учlсmк пз земеJIь сеJtьскоrозяf,сгвенriогo
ЕrзпtчеЕшr кlдrстровыl помер 34:27:14(Ю07:195 распо.поrкенныr: обп. Вопrоградская, рнСсрrфпмовrrчскпf,, тtррпmрrrя rдмrrrrстрецrrп Прпп'lскок) с.п. (да.пееземе.lIьпый у"""-*)зaрсгхсrрrровtвшпхся длl !лfrстпс в бщем собрнпп учlстнпков дшtевой собсвенпостп на земе'Ilьпый

18 моя 2021 г.

l./.

lDсruД', Е.u, о''tчалло

рв ср Рarацruлra, фкllrсrar'Da ос',оaалца au !Nцlr,, a
собромц

1 Акционерное общество "Пронинское'' зl17l з4-з4-24/ оlо / 2оLз-74 з 1.05.2013

2 AKrproHepHoe общесгво "Пронинское''
3/|71 34-34{6/003/2012_40 10.02.2о12

з Акцrrонерное общесгво "Пронинское'' бll7| 34-з4-06/003/201 2-782 22.оз.2о72

4 дкционерное общество''Пронинское''
6/|7| з4-34_06/003/201 2-4r 70.o2.2or2

5 Акчионерное бщество "Пронпнское'' 6/17l 34-34_06/00з/2012-39 1о.02.2о12

6 галицына Надежда Констаr*гиновна
з/171 з4-34-06/019/2011-5lи зо.05.2011

7 гордеев дtцрей Владимпрвич
2/l71 34-34{6/019/2011-546 зо.05.2011

8 Лагупан Юрий ФёдоровЕч
з/171 э4-з4дб | о79 | 2ol1_556 з0.05.2011

9 Малахова Ирина Владшдrrювна
6/171

34:27:140007: 195 -З4 / L25 | ?O|9-t2
06.09.2019

10
мальчrлсов Мюrаип Нлколаевич

бl171
34:27:140007: 195 -з4 l ооб l 2о|7 -7
!8.12.2о77

11 мальчrлсов Мrпсашп Нпколаевич
6/171 34_з4-06/019/2011_558 зо.о5.2о11

72
Приствнский Александr
Владимирович бll71 34-з4-06/019/2011-562 зо.о5.2011

13 Гордеева Нина .Щецисовна
2/17,| з4-з4-о6| о|9 | 2oL1_547 зо.о5.2о1 1

14 .Щоровскrлк Надеlца Ивановна
6/171 з4-з4_06/019/2011-55о зо.05.2011

15 игошева Галина Мrоrайловна
l2l17l 34-з4_06/016/2012_2о4 05.о4.2о12

16 Исаев Викюр Валериевич
|8/17l з4-з4_06/019/2011_551 зо.05.2о1

з4-34-06/019/2011_561 з0.05.2о11
77 Парамонова Нина Ивановна

бll7l

Глава Пронпнского сеJIьского
поселения СерфимовIlчского rчIуIlпципаJIьЕоm
Волгоградской области
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