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Повестка дня в новой редакции:
Выборы лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверен-
Еости действовать при согласовании местоположения границ земельных ),пIастков и др.;
Утверждение rrеречня собственников земельного участка 18:17:000000:364 и угверждение
размеров долей в праве общей собственности на данный земельный участок;
Утверждение перечня собственников земельного )л{астка 18:17:000000:363 и утверждение
ре}меров долей в праве общей собственности на данный земельный участок;

,_,1,-,;е ;..1ipaHlte решило: утвердить Повестку дня.

Ре.,,-ъ-з:ы го.lосования: (за) - 18 человек
(против) - 0 человек;
(воздержались) - 0 человек.

Пr_l первоrц, вопрос}, с.-t\,шLци Председателя собрания.
i.-r; .l,,i.g;;I1.1. что необходип,ло выбрать упоJшомоченного от имени )л{астников долевой соб-

--::.-..---',-_;: ,5ез -]оверенности деЙствовать: при согласовании местоположения границ; при обращении
: ]j_iЗ"_еП;IЯ\I}i О ПРОВеJеНИИ ГОСудаРСтвенного Кадастрового учета или государственной регистра-
-,ar1 

-:;З Нf He-]BIl-Д.II\{Oe И\,IУШеСТВО В ОТНОШеНИИ ЗеМеЛЬНОГО )ЧаСТКа, НаХОДЯЩеГОСЯ В ДОЛеВОЙ
_ 1;_.e.-i:ocTII II образrеrtьж из него земельных участков; заключать соглашения об обеспечении
-. : _-, _: _\ зе\I.1lI\{ обrцего пользования или соглашения об установлении частного сервитута в от-
- ' "-:-.a;I :]ННОГО Зе\lе.'IЬНОГО }Л{аСТКа; ЗаКЛЮЧаТЬ ДОГОВОРЫ аРеНДЫ ДаННОГО ЗеМеЛЬНОГО УЧаСТКа И

Прrrо;lшш - Пчелъникову Алевтину Петровну.

Реrrтrr-rн: Пче-ънrкова Алевтина Петровна, паспорт 941| Np 226I]0 выдан мо уФмс России
rЮ }Р В ГОр.Мо;tсе от 29.03.2012г, адрес проживания: УР, Можгинский район, д.Карашур,
Ш_Зарсшая- :.3, въrбран сроком на три года упоJшомоченным общим собранием лицом от имени
l.EýгЕIтýов.]о;Iевой собgгвешrости без доверенности действовать: при согласовании местоположения
грmЕгп: црш обрашегrйи с заlIвлениjIми о проведении государственного кадастрового учета иJIи го-
Сl;!аРgrЕШой реrистраrтии прав на недвижимое имущество в отношении земельного r{астка, на-
f,ý:ЦШеТt}Ся в.]оrевоЙ собственности и образуемьrх из него земельньж rIастков; заключать согла-
IxEEПt об обсспечении доступа к земJuIм общего пользования или соглаrrrения об установлении
IIýIEoI-0 сервE:г}"га в отIIошении данного земельного гIастка; заключать договоры аренды данно-
го кше]ьпого }частка и др)тое.

Fеryътrгн п)лосовчlЕиrl: (<за> - 18 человек
((против) - 0 человек;
(воздержzrлись> - 0 человек.

П , Бт(lро\I\ вопрос}, слушirли Емельянова И.В.
:1,1-.ьянов И,В. сообщил, что в 2008 году земельный участок с кадастровым HoMepoNI

: . 
- . _ _1:-16-+. расположенный rrо адресу: УР, Можгинский район, земельный участок находит-

_ i :,:'i--]:O в б00 rrl по направлению на северо-восток от д.Новотроицк, был выделен из земельно-
.::-.:.: -E:i7:000000:356, расположенного по адресу: УР, Можгинский район, СПК-колхоз

- -:j: _::нее .]анныЙ земельныЙ г{асток имел кадастровый номер 18:17:000000:12). Список
олеиL)ts зе}lеJtьных д намечавшихся к выдел

\'ц Фио количество
долей

Площадь
(га)

Балашов Николай Е вич 2,/
,/з з,74

Семенова Людмила Е вна 2,//з эrlJ


