ПРОТОКОЛ
общего собрания участников общей долевой собственности
на земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью
15058150 кв.м, с кадастровым номером 41:05:0000000:8, местоположением:
Камчатский край, Близовский р-н.

Дата проведения собрания - одиннадцатое января 2018 г.
М есто проведения собрания: Камчатский край, Близовский муниципальный
район, поселок Лесной, ул. Чапаева, д. 5
Собрание начато в 16:00 часов 00 минут по местному времени.
Собрание окончено в 16 часов 20 минут по местному времени.
Настоящее собрание участников общей долевой собственности проводится
по инициативе Администрации Новолесновского сельского поселения
Список собственников земельных долей которые могут быть признаны
невостребованными был опубликован в соответствии с требованиями ст. 14.1
Федерального закона РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
от 24 июля 2002 № 101-ФЗ в информационном бюллетене «Близовский вестник»
от
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Новолесновского сельского поселения Правительственного портала Камчатского
края, и информационных щитах администрации Новолесновского сельского
поселения, поэтому у всех была возможность ознакомиться со списками
невостребованных
принадлежащие

им

земельных
земельные
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доли

Лица,

считающие,

необоснованно

что

включены

они
в

или

список

невостребованных земельных долей, вправе были представить в письменной
форме возражения в Администрацию Новолесновского сельского поселения, и
заявить об этом на общем собрании участников долевой собственности, что
является основанием для исключения указанных лиц и (или) земельных долей из
списка невостребованных земельных долей.
На собрании присутствует уполномоченное должностное лицо органа местного
самоуправления поселения, начальник отдела по благоустройству и земельным
отношениям Администрации Новолесновского сельского поселения Елизовского
муниципального района, Зобов Сергей Анатольевич — председатель собрания (в
соответствии с п. 10 ст. 14.1. Федерального закона РФ «Об обороте земель

сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 г.№ 101-ФЗ.)
Так же на собрании присутствуют лица: Евсеенко Владимир Алексеевич,
Ахтямова Марина Альбертовна, Шарая Надежда Мухаметдиновна, не являющиеся
участниками долевой собственности считающие, что в праве заявить возражения и
объявить на общем собрании участников долевой собственности об исключении
дольщиков заявленных ими ранее в письменных возражениях в Администрации
Новолесновскош поселения, из списка лиц невостребованных земельных долей на
земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 15058150 кв.м, с
кадастровым номером 41:05:0000000:8.
Согласно
4 1/ИСХ/18-627

кадастровой выписки
правообладателями

земельного участка

земельного

участка

от

10.01.2018 №

сельскохозяйственного

назначения общей площадью 1505,8150 (одна тысяча пятьсот пять и восемьсот
пятнадцать тысячных) гектаров, кадастровый номер 41:05:000000:8, расположенного
по адресу: Камчатский край, Елизовский район, являются 616 (шестьсот шестнадцать)
участников общей долевой собственности. На собрание явились и зарегистрировались
3 человека, правообладатели 3 (трех) земельных долей общей долевой собственности
земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 1505,8150 га,
кадастровый номер 41:05:000000:8, расположенного по адресу: Камчатский край,
Елизовский район, что составляет 0,49 (ноль целых сорок девять сотых) процента от
общего числа участников долевой собственности.
По показателю «количество долей, присутствующих на общем собрании
собственников» - кворум не имеется.
В соответствии со ст.14.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» общее собрание участников общей долевой собственности на
земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 15058150 кв.м, с
кадастровым номером 41:05:0000000:8,

местоположением: Камчатский край,

Елизовский р-н, собрание не правомочно принимать решения по

вопросам

повестки дня.
На собрании, согласно уведомлению, должна быть рассмотрена следующая
повестка дня:
1. Утверждение списка лиц земельные доли которых находятся на землях
сельскохозяйственного назначения
бывшего

совхоза

с кадастровым номером

«Камчатский»,

которые

могут

41:05:0000000:8

быть

признаны

невостребованными, согласно ст.12.1. Федерального закона от 24.07.2002 № 101ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (с изменениями и
дополнениями)

РЕШЕНИЕ:
В соответствии с п.5 ст. 14.1 Федерального закона «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» собрание участников общей долевой
собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения
площадью 15058150 кв.м, с кадастровым номером 41:05:0000000:8,
местоположением: Камчатский край, Елизовский р-н, следует считать не
правомочным, решение по повестке дня считать не принятым.
Считать общее собрание собственников земельных долей несостоявшимся.
Приложением к настоящему протоколу общего собрания участников
долевой собственности является:
- копия извещения в газету о проведении общего собрания участников
общей долевой собственности;
- список присутствующих на нем участников долевой собственности на
земельный участок с указанием реквизитов документов, удостоверяющих их права
на землю;
- распоряжение Администрации Новолесновского сельского поселения от
09.01.2018 № 02 «О возложении обязанностей по организации и проведении
общего собрания участников долевой собственности на земельный участок
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 41:05:0000000:8».
Настоящий протокол составлен на трех страницах в двух экземплярах,
первый из которых хранится у лица, по требованию которого проводилось общее
собрание - в Администрации Е1оволесновского сельского поселения, Елизовского
муниципального района.
Второй экземпляр протокола общего собрания хранится в органе местного
самоуправления поселения по месту расположения земельного участка,
находящегося в общей долевой собственности - в Администрации
Новолесновского сельского поселения, Елизовского муниципального района.

Уполномоченное должностное лицо
Администрации Новолесновского
сельского поселения

С.А. Зобов
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