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ПРОТОКОЛ 
общего собрания участников долевой собственности земель АО «Ягодное» (на земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 41:05:0101089:788)


Место проведения собрания:                                Камчатский край, г. Елизово, ул. Завойко, д. 123А

Дата и время проведения собрания:                                           25 октября 2018 года 17 час. 00 мин.


Настоящее общее собрание было назначено в соответствии Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», по требованию участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101089:788 Кваша О.В., Кваша А.Н. на основании сообщения о проведении общего собрания участников долевой собственности.
Сообщение о проведении общего собрания участников долевой собственности земель АО «Ягодное» (на земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 41:05:0101089:788) с извещением о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков было размещено 29.08.2018 года на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения и опубликовано в официальном печатном издании информационный бюллетень «Мой Город» от 06.09.2018 г. Дополнительно, указанное сообщение публиковалось в официальном печатном издании Губернатора и Правительства Камчатского края «Официальные Ведомости» и  размещалось на информационных щитах, расположенных на территории Елизовского городского поселения по месту расположения земельного участка 41:05:0101089:788, находящегося в общей долевой собственности.


Повестка общего собрания участников долевой собственности:
	О предложениях относительно проекта межевания земельных участков.
	Об утверждении проекта межевания земельных участков (разработанного кадастровым инженером Громовым Ю.В. на часть территории земель АО «Ягодное», поле № 2). 
	Об утверждении перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с проектом межевания земельных участков.
	Об утверждении размеров долей в праве общей собственности на земельные участки, образуемые в соответствии с проектом межевания земельных участков.

Об утверждении списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными, и земельных долей, которые могут быть признаны невостребованными.
	О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка, соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного земельного участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.
	Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности.
	Об условиях установления частного сервитута в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности.
	Об утверждении расчета размера долей в праве общей собственности на земельный участок в целях их выражения единым способом, если ранее данные доли были выражены разными способами.
Срок принятия предложений о доработке проекта межевания земельных участков был установлен до 24.10.2018 года (включительно). До начала проведения общего собрания участников долевой собственности поступили предложения о доработке проекта межевания земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101089:788, не затрагивающие местоположение и размер земельных участков инициаторов Кваша О.В. и Кваша А.Н., от следующих участников долевой собственности: Кондратюк В.Г.; Севергиной Н.А.;               Ральниковой Л.А.
          Присутствующие на общем собрании уполномоченные должностные лица от органа местного самоуправления: Кашицин А.Ю. (с правами председательствовать и совещательного голоса), Чайка А.С. (секретарь).
          Всего на общем собрании зарегистрировались (приняли участие) шесть участников долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 41:05:0101089:788 земель АО «Ягодное», долями по 2.1 Га каждый, общей долей 12,6 Га, что составляет не более 8,96 % от общего числа участников долевой собственности. В соответствии с положениями ч. 5 ст. 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» настоящее общее собрание участников долевой собственности считается не правомочным, так как количество его участников составило менее  50% от общего числа участников долевой собственности. Кворум для проведения общего собрания участников долевой собственности отсутствует, общее собрание не состоялось. 

               Настоящий протокол составлен на 2 стр.
               Приложения:  лист регистрации присутствующих на общем собрании участников
                                        долевой собственности на 1 стр.
                                       
Председатель общего собрания:            ___________________       Кашицин А.Ю.


Секретарь:                                              ____________________           Чайка А.С.


Присутствующие участники долевой собственности:

                                                                  ____________________           Кваша О.В.

                                                                   ____________________           Кваша А.Н.

                                                                   ____________________           Севергина Н.А.

                                                                    ____________________           Ральникова Л.А.

                                                                    ____________________        Вахтина С.В.,
                                                                                                                   представитель Кондратюк В.Г.
 
                                                                     ____________________           Максимов Н.А.



