
- протокол
общего собрания собственников земельных долей

земельного участка с кадастровым номером 18:17:000000:356
расположенного: УР, Можгинский район, СПК колхоз <<Совет>>

и земельного участка с кадастровым номером 18:17:000000:364
расположенного: YPn Можгинский район, земельный участок

находится примерно в б00 метрах по направлению на северо-восток от д.Новотроицк.

с.Большая Кибья, Можгинский район, УР 15 марта 2018 года

Извещение о проведении общего собрания собственников земельньD( долей опубликовано в СМИ
газета <<Можгинские вести)) JrlЪ б (13468) от 26 января 2018г.

Место проведения: Большекибьинский ЦСДК.
Адрес: УР, Можгинский район, с.Большая Кибья, ул.Советская, д.52.
Время проведешия; Т4 ч 00 мин.

Выступил кадастровый инженер Емельянов И.В.
Всего собственников земельньIх долей земельного участка 1 8 : 1 7 : 000000 :З 56 :

- по Выписке из ЕГРН от 2|.12.2017 Ns 99120|7148606012 - 46 собственников l З7 % доли l
1568000,0 кв.м (156,8 га);
- по дi}нFIым кадастрового инженера -

Согласно исходного списка собственников земельных долей сельскохозяйственной орга_
низации СПК кСовет>> Можгинского района - Т75 собственников / 188 долей / 1052,8 га. В
ходе предыдущих вьцелов количество долей уменьшилось. Результаты выtмслений пред-

ставлены в таблице:

Исходный
земельный

ччасток

Выделенные земельные участки
измененный
земельный

участок

Представитель
выделяюIцихся / ка-

дастровый номер
земельного yчастка

кол-во
долей /

площадь
IIраво

18:17:000000:356
(18:17:000000:12)

188 долей /
1052,8 га

Мартынова А.П. /
18:17:000000:36З

З| доля l
|7З,6 rа

гIрава НЕ заре-
гистрированы

18:17:000000:З56
JI доля l З97,6 rа

Корнева А.С. /
18:17:000000:358

75 долеiа l
420,0 rа

долевiUI
собственность

Корнева А.С. /

18: 17:000000:З64
12 долеtт l

67,2 rа
rrрава НЕ заре-
гистрированы

Бимакова Т.М. /
|8:l7:l27аOЗ:1963

11 долей/
61,6 га

долевzUI
собственность

Лебедев М.Е. /
18:17:I30001 :4З9

13 долей
/ 72,8 rа

долевzUI
собственность

Пчельникова А.П. /
l8:17:27ааЗ:2205

9 долей /
50,4 га

долевая
собственность

Рысьев М.П. /

18:17:000000:758
|4 долеiа l

78,4 rа
права НЕ заре-
гистрированы

Корнева А.С. /

18:17:000000:1340
5 долей /
28,0 га

долевая
собственность

Корнева А.С. i
|8:|7:|270а3:2549

4 доли l
22,4 rа

долевtU{
собственность

Как видно из представленньIх данньж сведениlI ЕГРН неточные. Поэтому продлагаю считать ис-
ХОДШМ количеством собственников - 71 собствеЕник, согласно данньж таблицы - 71 земельная

\


