
ПРОТОКОЛ
общего собрания участников долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 

назначения с кадастровым номером 46:24:071701:1, расположенный по адресу: Курская область, Тимский район,
Ленинский сельсовет



1. Определение порядка проведения собрания, избрание председателя и секретаря общего собрания участников долевой 
собственности.

2. Принятие решения об исправлении ошибки в местоположении границ земельного участка с кадастровым номером 
46:24:071701:1.

3 . Принятие решения о выборе лица, уполномоченного 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 учёта, учёта изменений или государственной регистрации права на недвижимое 
имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договора аренды земельного участка, дополнительных соглашений к нему, подписывать 
приложения к договору аренды и/или соглашения об определении долей, о перераспределении (изменении) земельных 
долей, установление частного сервитута в отношении данного земельного участка, разрешать споры, связанные с 
заключением и исполнением, в том числе в судебном порядке, сроках таких полномочий.

Выступил представитель собственника земельной доли Мартынца Андрея Васильевича Фролов Андрей 
Олегович и пояснил, что в соответствии с п. 10 ст. 14.1 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» от 24.07.2002г. № 101-ФЗ уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления поселения 
или городского округа по месту расположения земельного участка, находящегося в общей долевой собственности, 
участвует в организации и проведении общего собрания, в том числе председательствует при открытии и ведении 
общего собрания, если иной председатель не будет избран. Поэтому предложил из числа лиц, присутствующих на 
собрании, в качестве председателя собрания избрать И.О главы Ленинского сельсовета Тимского района Курской 
области Косинову Ларису Геннадьевну, в качестве секретаря собрания предложена кандидатура Фролова Андрея 
Олеговича.

Голосовали:
«ЗА» - представитель собственника земельных долей, владеющие земельными долями на общую площадь 33,6га.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Решили:
Утвердить повестку собрания, опубликованную в областной общественно-политической газете «Курская 

правда» от 13.08.2019г. № 97 (26459):
1. Определение порядка проведения собрания, избрание председателя и секретаря общего собрания участников долевой 
собственности.

2. Принятие решения об исправлении ошибки в местоположении границ земельного участка с кадастровым номером 
46:24:071701:1.

3. Принятие решения о выборе лица, уполномоченного 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 учёта, учёта изменений или государственной регистрации права на недвижимое 
имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договора аренды земельного участка, дополнительных соглашений к нему, подписывать 
приложения к договору аренды и/или соглашения об определении долей, о перераспределении (изменении) земельных 
долей, установление частного сервитута в отношении данного земельного участка, разрешать споры, связанные с 
заключением и исполнением, в том числе в судебном порядке, сроках таких полномочий.

Выносить на собрание каждый вопрос повестки дня в отдельности, проводить голосование по каждому вопросу 
в отдельности путем поднятия руки.

В качестве председателя собрания принять кандидатуру И.О главы Ленинского сельсовета Тимского района 
Курской области Косинову Ларису Геннадьевну, в качестве секретаря собрания принять кандидатуру Фролова Андрея 
Олеговича.

2. По ВТОРОМУ вопросу повестки дня выступил представитель собственника земельной доли Мартынца 
Андрея Васильевича Фролов Андрей Олегович и пояснил, что постановка на кадастровый учет земельного участка с 
кадастровым номером 46:24:071701:1 была произведена 18.03.2004г. Межевание данного земельного участка 
проводилось в соответствии с действовавшим в тот период Федеральным законом "О государственном земельном 
кадастре", описательным способом, границы земельного участка описаны и удостоверены в порядке, установленном 
уполномоченным государственным органом. В настоящий момент имеет место быть ошибка в местоположении 
земельного участка с кадастровым номером 46:24:071701:1, в связи с чем необходимо провести кадастровые работы по 
исправлению ошибки в местоположении границ земельного участка с кадастровым номером 46:24:071701:1, во 
избежание наложений на его границы границ смежных участков.



Голосовали:
«ЗА» - представитель собственника земельных долей, владеющие земельными долями на общую площадь 33,6га.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Решили:
Провести кадастровые работы по исправлению ошибки в местоположении границ земельного участка с 

кадастровым номером 46:24:071701:1, расположенном по адресу: Курская область, Тимский район, Ленинский сельсовет.

3. По ТРЕТЬЕМУ вопросу повестки дня выступила И. О главы Ленинского сельсовета Тимского района 
Курской области Косинова Лариса Геннадьевна и сообщила, что в соответствии в соответствии со ст. 14. Федерального 
закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002г. № 101-ФЗ 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 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. Уполномоченное 
общим собранием лицо подтверждает свои полномочия выпиской из протокола общего собрания участников долевой 
собственности, содержащего сведения о данном лице (фамилия, имя, отчество, паспортные данные), о видах действий, на 
совершение которых уполномочено данное лицо, и указание на срок, в течение которого данное лицо осуществляет 
переданные ему полномочия, или копией такого протокола, заверенными уполномоченным должностным лицом органа 
местного самоуправления поселения или городского округа по месту расположения земельного участка, находящегося в 
общей долевой собственности.

И. О главы Ленинского сельсовета Тимского района Курской области Косинова Лариса Геннадьевна предложила 
избрать лицо, уполномоченное от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при 
обращении в уполномоченные органы с заявлениями о снятии с государственного кадастрового учета объектов 
недвижимости, при согласовании местоположения границ земельного участка а также границ земельных участков, 
одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с 
заявлениями о проведении государственного кадастрового учета в том числе об учете изменений (уточнении 
местоположения границы и (или) площади) земельного участка, 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 — Фролова Андрея Олеговича, 20.04.1982 года рождения, место рождения: 
г. Курск, паспорт 38 02 710767 выдан отделом милиции № 4 УВД гор. Курска 06.11.2002г., код подразделения: 463-004, 
зарегистрированный по адресу: г. Курск, ул. Рябиновая, д. 28, кв. 81 со сроком осуществления полномочий три года.

Голосовали:
«ЗА» - представитель собственника земельных долей, владеющие земельными долями на общую площадь 33,6га.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Решили:
Избрать лицо, уполномоченное от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при 

согласовании местоположения границ земельного участка, а также границ земельных участков, одновременно 
являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о 
проведении государственного кадастрового учета, в том числе об учете изменений (уточнении местоположения границы 
и (или) площади) земельного участка, 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, при обращении в уполномоченные органы с заявлениями о снятии с государственного 
кадастрового учета объектов недвижимости — Фролова Андрея Олеговича, 20.04.1982 года рождения, место рождения: 
г. Курск, паспорт 38 02 710767 выдан отделом милиции № 4 УВД гор. Курска 06.11.2002г., код подразделения: 463-004, 
зарегистрированный по адресу: г. Курск, ул. Рябиновая, д. 28, кв. 81 со сроком осуществления полномочий три года.

После завершения голосования по всем вопросам повестки дня Председатель собрания огласил итоги 
голосования по всем вопросам повестки текущего собрания участников долевой собственности и объявил о закрытии 
собрания.

Замечаний и возражений по порядку созыва, подготовки и проведению текущего собрания от участников 
долевой собственности не поступило.

Настоящий протокол составлен в трех экземплярах: один из которых хранится у лица, по требованию которого 
проводилось общее собрание (участника общей долевой собственности Мартынца А.В. ), второй экземпляр протокола 
общего собрания хранится в органе местного самоуправления поселения по месту расположения земельного участка, 
находящегося в общей долевой собственности (Администрация Ленинского сельсовета Тимского района Курской



области), третий экземпляр протокола передается кадастровому инженеру для приложения в проект межевания (межевой 
план) земельных участков.

Также И.О глава Ленинского сельсовета Тимского района Курской области Косинова Лариса Геннадьевна 
сообщила, что протокол настоящего собрания будет размещен на официальном сайте администрации Ленинского 
сельсовета Тимского района Курской области в сети «Интернет» не позднее 10 дней после даты проведения собрания.

ОГРН

собствен—
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