
ПРОТОКОЛ №1
Общего собрания участников  долевой собственности на земельный участок

сельскохозяйственного назначения кадастровый номер  34:29:000000:152,
расположенный: Волгоградская область, Старополтавский район, территория

Новополтавского сельского поселения в 0,5 км на север и юго-восток от с. Калинино
(далее – Земельный участок)

с. Калинино, Старополтавский район             19 ноября 2022 г.
Волгоградская область

Участники общей долевой собственности  на земельный участок сельскохозяйственного
назначения  площадью  29862000  кв.м.,  с  кадастровым  номером:  34:29:000000:152,
расположенный:  Волгоградская  область,  Старополтавский  район,  территория
Новополтавского сельского поселения в 0,5 км на север и юго-восток от с. Калинино, (далее
– земельный участок) - о дате, времени, месте и повестке дня  и собрания уведомлены путем
публикации сообщения в газетах  «Волгоградская правда» № 105 (28940) от 14.10.2022 г. и
местной  газете  «Ударник»  №82  (11386)  от  14.10.2022  г.,  размещено  в  сети  Интернет  на
официальном сайте Администрации Новополтавского сельского поселения 14.10.2022 г., на
информационных щитах.

Инициатор созыва собрания – ООО «Калининское».

Уполномоченное должностное лицо администрации,  присутствующее на собрании
со  всеми  полномочиями,  установленными  Федеральным  законом  «Об  обороте  земель
сельскохозяйственного  назначения»  от  24.07.2002  №101-ФЗ  -  глава  Новополтавского
сельского  поселения  Старополтавского   муниципального  района  Волгоградской  области
Темербеков Нурбулат Камалиевич.

Уполномоченное  должностное  лицо  органа  местного  самоуправления  по  месту
расположения земельного участка, находящегося в общей долевой собственности, исполнило
требования,  предусмотренные  ч.10  ст.  14.1  Федерального  закона  «Об  обороте  земель
сельскохозяйственного  назначения»  от  24.07.2002  №101-ФЗ,  а  именно:  осуществил
регистрацию и удостоверил полномочия присутствующих на собрании лиц.

Начало  регистрации  участников  собрания:  19.11.2022  г.  в  11.00  по  адресу:
Волгоградская область,  Старополтавский район, с. Калинино, ул. Школьная, д. 31 (здание
школы).

Окончание регистрации участников собрания: 19.11.2022 г. в 12.00.

Общее  количество  участников  общей  долевой  собственности –  96  участников,
обладающих 155 долями.

По данным Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от  14.11.2022   №
КУВИ-999/2022-1368339.

Присутствовали:
Участники общей долевой собственности  - 37 участников, 36 участников – лично, 1 -

по доверенности, что составляет 38,54% от общего количества участников общей долевой
собственности, обладающих 77 долями.

Список присутствующих на собрании участников долевой собственности с указанием
реквизитов  документов,  удостоверяющих  их  права  на  земельные  доли,  указаны  в
Приложении к настоящему протоколу.

Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.
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Решения принимаются общим собранием открытым голосованием (по первому вопросу
путем поднятия рук, по второму - бюллетенями) путем подсчета голосов в соответствии абз.
2 п. 8 ст. 14.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

Собрание  открыл:  глава  Новополтавского  сельского  поселения  Старополтавского
муниципального района Волгоградской области Темербеков Нурбулат Камалиевич.

Повестка дня собрания:

1) Избрание председателя и секретаря собрания;
2) Принятие  решения  о  лице,  уполномоченном  от  имени  участников  долевой

собственности на земельный участок действовать без доверенностей, видах действия
на которые уполномочивается данное лицо и сроках полномочий.

По первому вопросу выступил  Душанов  Нуптулла  Аронович  и  предложил  избрать
председателем  собрания  Темербекова  Нурбулата  Камалиевича,  секретарем  собрания
Душанова Нуптуллу Ароновича.

Голосовали:
ЗА – 100 % голосов
Против – 0 % голосов
Воздержался – 0 % голосов

Решение принято единогласно.

Решили: Избрать  председателем  собрания  Темербекова  Нурбулата  Камалиевича,
секретарем собрания Душанова Нуптуллу Ароновича.

По второму вопросу повестки дня собрания выступил участник долевой собственности
Душанов  Нуптулла  Аронович  и  пояснил,  что  с  соответствии  с  ФЗ  «Об  обороте  земель
сельскохозяйственного назначения», участники долевой собственности на общем собрании
могут  принять   решение  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,   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,  расторгать договор аренды
данного земельного участка, дополнительные соглашения к договорам аренды, соглашения
об установлении частного  сервитута  в  отношении данного  земельного участка,  в  связи с
изменением площади перераспределять размер земельных долей, подписывать соглашения о
перераспределении   долей (далее - уполномоченное общим собранием лицо), в том числе об
объеме и о сроках таких полномочий,  а  также осуществлять иные действия в отношении
принадлежащего им на праве общей долевой собственности земельного участка.

Предложил: избрать лицами, уполномоченными без доверенности действовать от имени
участников долевой собственности: 

Душанова Нуптуллу Ароновича,  21.01.1960 года рождения,  паспорт серии 1804 №
511314, код подразделения 342-039, выдан 26.01.2005 года ОВД Старополтавского района
Волгоградской  области.  Зарегистрирован  по  адресу:  Волгоградская  область,
Старополтавский район, с. Старая Полтавка, ул. Комсомольская, д. 25.

Власову Дарью Сергеевну,  13.10.1983 года рождения, паспорт серии 1807 № 002878,
код подразделения 340-008, выдан 14.09.2007 года Отделом УФМС России по Волгоградской
области в Центральном районе г. Волгограда. Зарегистрирована по адресу: г. Волгоград, ул.
Ватутина, д. 8, кв. 39,
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 для чего предоставить Душанову Нуптулле Ароновичу и Власовой Дарье Сергеевне
следующие полномочия:

Согласовывать  и  утверждать  землеустроительную  документацию  выделенного  и
исходного земельного участка,  проект межевания земельных участков,  утверждать размер
долей  в  праве  общей собственности  на  земельные участки,  образуемые в  соответствии  с
проектом межевания земельных участков, согласовывать местоположения границ земельных
участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой
собственности, поставить выделенный земельный участок на государственный кадастровый
учет, снять земельный участок с государственного кадастрового учета, зарегистрировать в
Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии  по
Волгоградской области право собственности на доли в праве общей собственности,  право
общей  собственности,  (в  том  числе  первичное  право  собственности)  на  выделенный
земельный  участок;  заключить,  расторгнуть   и  подписать  договор  аренды  исходного  и
выделенного  земельного  участка,  дополнительные  соглашения  к  ним,  соглашения  об
установлении  частных  и  публичных  сервитутов,  с  любым хозяйствующим субъектом,  на
любых  условиях  по  своему  усмотрению,  зарегистрировать  дополнительные  соглашения,
соглашение  о  расторжении  договора  аренды,  договор  аренды  исходного  выделенного
земельного  участка,  соглашение  об  установлении  частного   и  публичного  сервитута,
соглашение о перераспределении долей в Управлении федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии  по Волгоградской области;

для  чего  уполномочить  правомочных  действовать  без  доверенности  от  имени
участников  долевой  собственности  лиц  быть  представителями  участников  долевой
собственности  во  всех  государственных  и  муниципальных  органах,  организациях  и
учреждениях, в том числе в Управлении федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии  по Волгоградской области, ФГБУ «Федеральная кадастровая  палата
Росреестра» по Волгоградской области и его филиалах, землеустроительных организациях, в
том числе, с правом подавать  заявления, в том числе о государственной регистрации (в том
числе первичного права собственности), получать все необходимые справки и документы, в
том числе регистрационные документы, договоры, дополнительные соглашения, соглашения
о  расторжении  договоров  (в  том  числе  договоры  аренды  исходного  и  выделенного
земельного  участка  и  дополнительные  соглашения  к  ним,  договоры  с  кадастровым
инженером на проведение кадастровых работ,  подготовку проекта  межевания и межевого
плана),  оплачивать   необходимые  расходы,  расписываться   и  совершать  все  действия,
связанные с выполнением данного поручения.

Срок полномочий Душанова Нуптулла Ароновича и Власовой Дарьи Сергеевны по
настоящему протоколу  составляет три года.

Голосовали:
ЗА – 100% голосов
Против – 0 % голосов
Воздержался – 0 % голосов

Решение принято единогласно.

Решили: 
Избрать лицами, уполномоченными без доверенности действовать от имени участников

долевой собственности: 
Душанова Нуптуллу Ароновича,  21.01.1960 года рождения,  паспорт серии 1804 №

511314, код подразделения 342-039, выдан 26.01.2005 года ОВД Старополтавского района
Волгоградской  области.  Зарегистрирован  по  адресу:  Волгоградская  область,
Старополтавский район, с. Старая Полтавка, ул. Комсомольская, д. 25.

Власову Дарью Сергеевну,  13.10.1983 года рождения, паспорт серии 1807 № 002878,
код подразделения 340-008, выдан 14.09.2007 года Отделом УФМС России по Волгоградской
области в Центральном районе г. Волгограда. Зарегистрирована по адресу: г. Волгоград, ул.
Ватутина, д. 8, кв. 39,

3



 для чего предоставить Душанову Нуптулле Ароновичу и Власовой Дарье Сергеевне
следующие полномочия:

 Согласовывать  и  утверждать  землеустроительную  документацию  выделенного  и
исходного земельного участка,  проект межевания земельных участков,  утверждать размер
долей  в  праве  общей собственности  на  земельные участки,  образуемые в  соответствии  с
проектом межевания земельных участков, согласовывать местоположения границ земельных
участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой
собственности, поставить выделенный земельный участок на государственный кадастровый
учет, снять земельный участок с государственного кадастрового учета, зарегистрировать в
Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии  по
Волгоградской области право собственности на доли в праве общей собственности,  право
общей  собственности,  (в  том  числе  первичное  право  собственности)  на  выделенный
земельный  участок;  заключить,  расторгнуть   и  подписать  договор  аренды  исходного  и
выделенного  земельного  участка,  дополнительные  соглашения  к  ним,  соглашения  об
установлении  частных  и  публичных  сервитутов,  с  любым хозяйствующим субъектом,  на
любых  условиях  по  своему  усмотрению,  зарегистрировать  дополнительные  соглашения,
соглашение  о  расторжении  договора  аренды,  договор  аренды  исходного  выделенного
земельного  участка,  соглашение  об  установлении  частного   и  публичного  сервитута,
соглашение о перераспределении долей в Управлении федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии  по Волгоградской области;

для  чего  уполномочить  правомочных  действовать  без  доверенности  от  имени
участников  долевой  собственности  лиц  быть  представителями  участников  долевой
собственности  во  всех  государственных  и  муниципальных  органах,  организациях  и
учреждениях, в том числе в Управлении федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии  по Волгоградской области, ФГБУ «Федеральная кадастровая  палата
Росреестра» по Волгоградской области и его филиалах, землеустроительных организациях, в
том числе, с правом подавать  заявления, в том числе о государственной регистрации (в том
числе первичного права собственности), получать все необходимые справки и документы, в
том числе регистрационные документы, договоры, дополнительные соглашения, соглашения
о  расторжении  договоров  (в  том  числе  договоры  аренды  исходного  и  выделенного
земельного  участка  и  дополнительные  соглашения  к  ним,  договоры  с  кадастровым
инженером на проведение кадастровых работ,  подготовку проекта  межевания и межевого
плана),  оплачивать   необходимые  расходы,  расписываться   и  совершать  все  действия,
связанные с выполнением данного поручения.

Срок полномочий Душанова Нуптулла Ароновича и Власовой Дарьи Сергеевны по
настоящему протоколу  составляет три года.

Повестка дня собрания исчерпана, вопросов больше нет.
Время закрытия собрания 13 часов 00 минут.

Председатель собрания                                                                                          Темербеков Н.К.

Секретарь собрания                                                                                                     Душанов Н.А.

Глава Администрации Новополтавского 
сельского поселения Старополтавского
района Волгоградской области                                   Темербеков Н.К.

Приложение №1
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Список присутствующих на собрании участников долевой собственности с указанием реквизитов документов, удостоверяющих их
права на земельные доли

№ 
п/
п

Фамилия, Имя,
Отчество

Паспортные данные

серия номер кем выдан
когда
выдан

код
подразде

-
ления

Адрес места
регистрации

Реквизиты документов
оснований для участия в

собрании

1

Игнатова 
Валентина 
Павловна  1804 511406

ОВД 
Старополтавского 
района 
Волгоградской 
области  16.02.2005  342-039

Волгоградская 
область, 
Старополтавский 
район, с. 
Калинино, ул. 
Школьная, д. 44

34:29:000000:152-34/123/2022-71
22.08.2022
34-34-09/018/2006-17
26.12.2006

2
ООО 
"Калининское"  1807 002878

ОУФМС России по
Волгоградской 
области в 
Центральном 
районе г. 
Волгограда  14.09.2007 340-008 

г. Волгоград, ул. 
Ватутина, д. 8, кв. 
39

34:29:000000:152-34/123/2022-68
24.06.2022
34:29:000000:152-34/123/2022-66
24.06.2022
34:29:000000:152-34/123/2022-61
25.02.2022
34:29:000000:152-34/123/2022-56
11.02.2022
34:29:000000:152-34/123/2022-54
11.02.2022

3

Деревякина 
Валентина 
Николаевна  1805  855201

Старополтавским 
РОВД 
Волгоградской 
области  16.08.2006  342-039

Волгоградская 
область, 
Старополтавский 
район, с. 
Калинино, ул. 
Центральная, д. 26

34:29:000000:152-34/123/2020-37
08.12.2020
34:29:000000:152-34/123/2020-30
10.03.2020
34-34-09/018/2006-27
28.12.2006

4
Буш Ольга 
Викторовна  1808  283646

 ОУФМС России 
по Волгоградской 
области в 
Старополтавском 
районе  16.04.2009 340-039 

Волгоградская 
область, 
Старополтавский 
район, с. 
Калинино, ул. 
Центральная, д. 41

34:29:000000:152-34/009/2018-10
24.07.2018

5

Душанов 
Нуптулла 
Аронович  1804  511314

ОВД 
Старополтавского 
района 
Волгоградской 
области  26.01.2005  342-039

Волгоградская 
область, 
Старополтавский 
район, с. 
Калинино, ул. 
Центральная, д. 25

34:29:000000:152-34/009/2017-3
21.04.2017
34-34/009-34/009/006/2015-197/2
02.07.2015
34-34/009-34/009/006/2015-196/2
02.07.2015
34-34/009-34/009/006/2015-195/4
02.07.2015
34-34-09/018/2006-18
26.12.2006

6
Лустин Сергей 
Николаевич  1806  946439

ОУФМС России по
Волгоградской 
области в 
Старополтавском 
районе  16.04.2007 340-039 

Волгоградская 
область, 
Старополтавский 
район, с. 
Калинино, ул. 
Центральная, д. 55

34-34-09/014/2006-282
25.12.2006
34-34/009-34/060/023/2016-752/3
15.12.2016

7

Пономарева 
Наталья 
Ивановна  6313  982111

ТП УФМС России 
по Саратовской 
области в 
Ровенском районе  07.04.2014  640-034

Саратовская 
область, Ровенский
район, с. 
Луговское, ул. 
Ленина, д. 26/2

34-34/009-34/060/010/2016-964/2
16.06.2016
34-34/009-34/060/010/2016-912/2
08.06.2016

8

Помазунова 
Зинаида 
Семеновна  1804  091312

ОВД 
Старополтавского 
района 
Волгоградской 
области

 11.09.2003  342-039

Волгоградская 
область, 
Старополтавский 
район, с. 
Калинино, ул. 
Центральная, д. 
58/1

34-34-09/017/2013-14
06.08.2013
34-34-09/014/2006-280
21.12.2006

9

Гончарова 
Татьяна 
Андреевна  1800  279227

ОВД 
Старополтавского 
района 
Волгоградской 
области  17.01.2001  342-039

Волгоградская 
область, 
Старополтавский 
район, с. 
Калинино, ул. 8 
Марта 1/1

34-34-09/018/2012-396
30.10.2012
34-34-09/018/2006-28
28.12.2006
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10

Шевченко 
Юрий 
Владимирович  1812  806372

ОУФМС России по
Волгоградской 
области в 
Старополтавском 
районе  12.01.2013  340-039

Волгоградская 
область, 
Старополтавский 
район, с. Старая 
Полтавка, пер. 
Пионерский, 7

34-34-09/008/2010-531
15.10.2010

11

Корнеева 
Галина 
Александровна  1803  836803

ОВД 
Старополтавского 
района 
Волгоградской 
области  26.06.2003  342-039

Волгоградская 
область, 
Старополтавский 
район, с. 
Калинино, ул. 
Школьная, д. 48

34-34-09/004/2009-59
27.02.2009
34-34-09/018/2006-15
26.12.2006

12

Семашкин 
Валерий 
Владимирович  1818  524036

ГУ МВД по 
Волгоградской 
области  05.03.2019 340-002 

г. Волгоград, ул. 8-
ой Воздушной 
Армии, д. 52, кв. 
57

34-34-09/029/2008-202
05.11.2008

13

Гришанова 
Мария 
Александровна  1806  906669

Старополтавским 
РОВД 
Волгоградской 
области  08.11.2006  342-039

Волгоградская 
область, 
Старополтавский 
район, с. 
Калинино, ул. 
Школьная, д. 21

34-34-09/018/2006-28
28.12.2006

14

Дуненова 
Тайганым 
Тимергалиевна  1803 989395 

ОВД 
Старополтавского 
района 
Волгоградской 
области  04.08.2003  342-039

Волгоградская 
область, 
Старополтавский 
район, с. 
Калинино, ул. 
Грейдерная, д. 11

34-34-09/018/2006-27
28.12.2006

15

Деревякин 
Анатолий 
Андреевич  1804  163845

ОВД 
Старополтавского 
района 
Волгоградской 
области  10.10.2003  342-039

Волгоградская 
область, 
Старополтавский 
район, с. 
Калинино, ул. 
Центральная, д. 26

34-34-09/018/2006-27
28.12.2006

16

Дуненов 
Ибрагим 
Жандаулетович  1804  560734

Старополтавским 
РОВД 
Волгоградской 
области  09.04.2005  342-039

Волгоградская 
область, 
Старополтавский 
район, с. 
Калинино, ул. 
Грейдерная, д. 11

34-34-09/018/2006-27
28.12.2006
34-34-09/018/2006-27
28.12.2006

17
Джумалиева 
Алтын Жаковна  1803  129355

ОВД 
Старополтавского 
района 
Волгоградской 
области  26.06.2002  342-039

Волгоградская 
область, 
Старополтавский 
район, с. 
Калинино, ул. 8 
Марта, д. 32

34-34-09/018/2006-27
28.12.2006

18

Душанов 
Биляль 
Арунович  1808  200392

ОУФМС по 
Волгоградской 
области в 
Старополтавском 
районе  11.08.2008  340-039

Волгоградская 
область, 
Старополтавский 
район, с. 
Калинино, ул. 8 
Марта, д. 12

34-34-09/018/2006-27
28.12.2006

19
Буш Иван 
Теодорович  1809  392517

ОУФМС России по
Волгоградской 
области в 
Старополтавском 
районе  23.12.2009 340-039 

Волгоградская 
область, 
Старополтавский 
район, с. 
Калинино, ул. 
Центральная, д. 32

34-34-09/018/2006-22
28.12.2006

20
Буш Ирма 
Викторовна  1818  464110

ГУ МВД России по
Волгоградской 
области в 
Старополтавском 
районе 17.10.2018  340-039

Волгоградская 
область, 
Старополтавский 
район, с. 
Калинино, ул. 8 
Марта, д. 6/1

34-34-09/018/2006-22
28.12.2006 

21
Брюзгина Анна 
Пантелеевна  1803  461353

ОВД 
Старополтавского 
района 
Волгоградской 
области  25.11.2002  342-039

Волгоградская 
область, 
Старополтавский 
район, с. 
Калинино, ул. 
Центральная, д. 37

34-34-09/018/2006-22
28.12.2006

22
Брюзгин Иван 
Васильевич  1801  605490

ОВД 
Старополтавского 
района 
Волгоградской 
области  06.12.2001  342-039

Волгоградская 
область, 
Старополтавский 
район, с. 
Калинино, ул. 
Центральная, д. 15

34-34-09/018/2006-22
28.12.2006

23
Ахтанов Рашид 
Касинович   1817  296688

МП МВД России 
по 
Старополтавскому 
району 
Волгоградской 
области  12.04.2017  340-046

Волгоградская 
область, 
Старополтавский 
район, с. 
Калинино, ул. 8 
Марта, д. 21

34-34-09/018/2006-20
26.12.2006
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24
Душанов Хасан 
Арунович  1806  906725

Старополтавским 
РОВД 
Волгоградской 
области  15.11.2006  342-039

Волгоградская 
область, 
Старополтавский 
район, с. 
Калинино, ул. 8 
Марта, д. 23/1

34-34-09/018/2006-18
26.12.2006

25

Душанова 
Дарига 
Даулетхановна  1804  560881

Старополтавским 
РОВД 
Волгоградской 
области  29.04.2005  342-039

Волгоградская 
область, 
Старополтавский 
район, с. 
Калинино, ул. 8 
Марта, д. 23/1

34-34-09/018/2006-18
26.12.2006

26

Илюф 
Каттымулла 
Базуллаевич  1803  758863

ОВД 
Старополтавского 
района 
Волгоградской 
области  21.03.2003  342-039

Волгоградская 
область, 
Старополтавский 
район, с. Новая 
Полтавка, ул. 
Гагарина, 86

34-34-09/018/2006-17
26.12.2006

27

Илюф 
Валентина 
Ивановна  1803  758862

ОВД 
Старополтавского 
района 
Волгоградской 
области  21.03.2003 342-039 

Волгоградская 
область, 
Старополтавский 
район, с. Новая 
Полтавка, ул. 
Гагарина, 86

34-34-09/018/2006-17
26.12.2006

28

Корнеев 
Василий 
Федорович  1803  836804

ОВД 
Старополтавского 
района 
Волгоградской 
области  26.06.2003  342-039

Волгоградская 
область, 
Старополтавский 
район, с. 
Калинино, ул. 
Школьная, д. 48

34-34-09/018/2006-15
26.12.2006

29

Коваленко 
Владимир 
Иванович  1806  906587

Старополтавским 
РОВД 
Волгоградской 
области  23.10.2006  342-039

Волгоградская 
область, 
Старополтавский 
район, с. 
Калинино, ул. 
Школьная, д. 17

34-34-09/018/2006-15
26.12.2006

30

Ашингалиева 
Ребеке 
Тукеновна  1804  091468

ОВД 
Старополтавского 
района 
Волгоградской 
области  16.09.2003  342-039

Волгоградская 
область, 
Старополтавский 
район, с. 
Калинино, ул. 
Грейдерная, 9

34-34-09/018/2006-9
25.12.2006

31

Ашингалиев 
Василий 
Яковлевич  1804  091469

ОВД 
Старополтавского 
района 
Волгоградской 
области  16.09.2003   342-039

Волгоградская 
область, 
Старополтавский 
район, с. 
Калинино, ул. 
Грейдерная, 9

34-34-09/018/2006-9
25.12.2006

32

Удовик 
Василий 
Антонович  1801  605087

ОВД 
Старополтавского 
района 
Волгоградской 
области  24.10.2001  342-039

Волгоградская 
область, 
Старополтавский 
район, с. 
Калинино, ул. 
Школьная, д. 6

34-34-09/018/2006-7
25.12.2006

33

Степаненко 
Надежда 
Алексеевна  1803  257193

ОВД 
Старополтавского 
района 
Волгоградской 
области  28.08.2002  342-039

Волгоградская 
область, 
Старополтавский 
район, с. 
Калинино, ул. 
Школьная, д. 14

34-34-09/018/2006-5
25.12.2006

34
Сулиманов 
Байзула  1800  368770

ОВД 
Старополтавского 
района 
Волгоградской 
области  16.04.2001  342-039

Волгоградская 
область, 
Старополтавский 
район, с. 
Калинино, ул. 
Центральная, 53

34-34-09/018/2006-11
25.12.2006

35
Удовик Наталья
Константиновна  1813  864639

ОУФМС России по
Волгоградской 
области с 
Старополтавском 
районе  05.09.2013  340-039

Волгоградская 
область, 
Старополтавский 
район, с. 
Калинино, ул. 8 
Марта, д. 25

34-34-09/018/2006-11
25.12.2006
34-34-09/024/2008-143
05.09.2008

36
Пряхина Галина
Эдуардовна  1801  605086

ОВД 
Старополтавского 
района 
Волгоградской 
области  24.10.2001 342-039 

Волгоградская 
область, 
Старополтавский 
район, с. 
Калинино, ул. 
Школьная, д. 6

34-34-09/014/2006-280
21.12.2006

37 Пряхин Сергей 
Владимирович

 1806  946161 Старополтавским 
РОВД 
Волгоградской 
области

 09.02.2007  342-039 Волгоградская 
область, 
Старополтавский 
район, с. 
Калинино, ул. 

34-34-09/014/2006-280
21.12.2006

7



Центральная, д. 46

Глава Администрации Новополтавского 
сельского поселения Старополтавского
района Волгоградской области                                                         Темербеков Н.К.
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	ПРОТОКОЛ №1
	Общего собрания участников долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения кадастровый номер 34:29:000000:152, расположенный: Волгоградская область, Старополтавский район, территория Новополтавского сельского поселения в 0,5 км на север и юго-восток от с. Калинино (далее – Земельный участок)
	с. Калинино, Старополтавский район 19 ноября 2022 г.
	Волгоградская область
	Участники общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 29862000 кв.м., с кадастровым номером: 34:29:000000:152, расположенный: Волгоградская область, Старополтавский район, территория Новополтавского сельского поселения в 0,5 км на север и юго-восток от с. Калинино, (далее – земельный участок) - о дате, времени, месте и повестке дня и собрания уведомлены путем публикации сообщения в газетах «Волгоградская правда» № 105 (28940) от 14.10.2022 г. и местной газете «Ударник» №82 (11386) от 14.10.2022 г., размещено в сети Интернет на официальном сайте Администрации Новополтавского сельского поселения 14.10.2022 г., на информационных щитах.
	Общее количество участников общей долевой собственности – 96 участников, обладающих 155 долями.
	По данным Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от  14.11.2022   № КУВИ-999/2022-1368339.
	Присутствовали:
	Участники общей долевой собственности - 37 участников, 36 участников – лично, 1 - по доверенности, что составляет 38,54% от общего количества участников общей долевой собственности, обладающих 77 долями.
	Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.
	Собрание открыл: глава Новополтавского сельского поселения Старополтавского муниципального района Волгоградской области Темербеков Нурбулат Камалиевич.
	Повестка дня собрания:
	По первому вопросу выступил Душанов Нуптулла Аронович и предложил избрать председателем собрания Темербекова Нурбулата Камалиевича, секретарем собрания Душанова Нуптуллу Ароновича.
	Голосовали:
	ЗА – 100 % голосов
	Против – 0 % голосов
	Воздержался – 0 % голосов
	Решение принято единогласно.
	Решили: Избрать председателем собрания Темербекова Нурбулата Камалиевича, секретарем собрания Душанова Нуптуллу Ароновича.
	По второму вопросу повестки дня собрания выступил участник долевой собственности Душанов Нуптулла Аронович и пояснил, что с соответствии с ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», участники долевой собственности на общем собрании могут принять решение 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, 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, расторгать договор аренды данного земельного участка, дополнительные соглашения к договорам аренды, соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного земельного участка, в связи с изменением площади перераспределять размер земельных долей, подписывать соглашения о перераспределении долей (далее - уполномоченное общим собранием лицо), в том числе об объеме и о сроках таких полномочий, а также осуществлять иные действия в отношении принадлежащего им на праве общей долевой собственности земельного участка.
	Предложил: избрать лицами, уполномоченными без доверенности действовать от имени участников долевой собственности:
	Душанова Нуптуллу Ароновича, 21.01.1960 года рождения, паспорт серии 1804 № 511314, код подразделения 342-039, выдан 26.01.2005 года ОВД Старополтавского района Волгоградской области. Зарегистрирован по адресу: Волгоградская область, Старополтавский район, с. Старая Полтавка, ул. Комсомольская, д. 25.
	Власову Дарью Сергеевну, 13.10.1983 года рождения, паспорт серии 1807 № 002878, код подразделения 340-008, выдан 14.09.2007 года Отделом УФМС России по Волгоградской области в Центральном районе г. Волгограда. Зарегистрирована по адресу: г. Волгоград, ул. Ватутина, д. 8, кв. 39,
	для чего предоставить Душанову Нуптулле Ароновичу и Власовой Дарье Сергеевне следующие полномочия:
	Голосовали:
	ЗА – 100% голосов
	Против – 0 % голосов
	Избрать лицами, уполномоченными без доверенности действовать от имени участников долевой собственности:
	Душанова Нуптуллу Ароновича, 21.01.1960 года рождения, паспорт серии 1804 № 511314, код подразделения 342-039, выдан 26.01.2005 года ОВД Старополтавского района Волгоградской области. Зарегистрирован по адресу: Волгоградская область, Старополтавский район, с. Старая Полтавка, ул. Комсомольская, д. 25.
	Власову Дарью Сергеевну, 13.10.1983 года рождения, паспорт серии 1807 № 002878, код подразделения 340-008, выдан 14.09.2007 года Отделом УФМС России по Волгоградской области в Центральном районе г. Волгограда. Зарегистрирована по адресу: г. Волгоград, ул. Ватутина, д. 8, кв. 39,
	для чего предоставить Душанову Нуптулле Ароновичу и Власовой Дарье Сергеевне следующие полномочия:
	Председатель собрания Темербеков Н.К.
	района Волгоградской области Темербеков Н.К.

