
-]о-]я. На собрании присутствует 18 собственников - это25уо от общего числа собственников зе-
\Iе.lьных долей (Приложение i).
Зеrtе-lьный участок 18:17:000000:364 - создан в ходе кадастровых работ по выделу земельного
\частка в счеТ |2-тИ земельньЖ долеЙ иЗ земельноГо )п{астка 18:17:000000:З56 (ранее
] 8: 1 7:000000:12), права на земельный участок не зарегистрированы.
о,,1шее собрание считается правомочным в случае присутствия на нем участников долевой собст-
З.ННОСТI{. СОсТавляющих не менее 20 Yопх общего числа. В соответствии с п.5 ст. 14.1. Фз-101

C),_i обороТе земелЬ сельскохозяйственного назначения)) от 24,о7.2ОО2г собрание правомочно.

З :з,,iоте собрания принимает участие:
- j]1,1е-rьянов И.в. - директор Можгинского районного муниципчrльного унитарного землеустрои-
-;'- Ь:-оГо предприятия - кадастровый инженер (квалификационный аттестат J\г918-11-136, номер
::_ rl.ТРеЦIIи в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 1294З);- -\:ексан:ров Михаил Леонидович - Глава администрации Муниципального образования <<Боль-
"-= i;;l,-iьllнское>;
- :,:гнева _\нна Семеновна - глава кФх, намечаемый арендатор;
- ]чe.lbHttKoBa Алевтина Петровна - намечаемый арендатор;
- :,. .тэрец ЛюJrrила Николаевна - алвокат

_ _: ;:.'е :эте.-lь собрания: Александров Михаил Леонидович
_ -:::-:;:ь собранlrя: Корнева Анна Семеновна
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_ е.-]ь собрания объявил Повестку 
дня,

Повестка дня:
; 

=- 1_:;l -l;]ца. \,по-lномоченного от имени участников долевой собственности без доверен-
-*- _ . -.. :-;":.-:Bt-lBaTb при согласовании местоположения границ земельных участков и др.;
".:, - _: -a.3:iiя trTнocIITe.lbHo проекта межевания земельного участка, формируемого в связи
: :-1_t-.. _ 

"{ 
з3\1е--]ьного \,частка в счет земельных долей из земельного участка с кадастро-

.:_1,{ :. ]"{-:o\f 18:17:000000:356, расположенного по адресу: УР, Можгинский район, спк-
r'_ "',, - l С trЗСт ". Ii зе\{е--Iьного у{астка с кадастровым номером 18:17:000000:Зб4, располо-'"--::: 

- - J Jtr З,JР€Сr': }'Р. jt'IОЖГИНСКИЙ раЙон, земельный участок находится примерно в 600
\| * _ ::]:зз"lенIiю на северо-восток от д.Новотроицк;
-'" _. ;:;;: eHIle ПРОеКТа \IеЯ\еВаНИЯ;
-'--.;:;.::знIIе перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с
-: : -кт.1\{ \{ежевания:

i'- зз:,к:енIiе раз\{ерОв долеЙ в праве обrцей собственности на земельные участки, образуе-
],ib_3 з ч-оотвстствии с проектом межевания

:,- _-, _]l, ] Кынтэрец Л.Н. она предложила внести в повестку дня дополнительный пункт об ут-:] : -ЗН,II1 спIlска выделяющихся собственников земельных долей для регистрации права на ранееj.__.,,З;:ыI"I зеrIе.-tьный участок 1 8: l7:000000:З64.

'' ''l" з'].]эоТIIВlI-jасЬ КорневаА.С., т.к. из УчасТка 18:17:000000:З64 наМечаеТсЯ ВыДел ЗеМелЬно-
. , '"l:a:(]. ЗаrlВ.lеННОГО В ПОВеСТКе ДНЯ.

:.-: ,-, _;:._э Пче-rьникова А.П. она предложила внести в повестку дня," 
. ::]-n -3HIiII списка выделяющихся собственников земельньIх долей

] . :.:с зьце.-tенный земельныЙ yracToK 1 8: 17:000000:З63.

дополнительный путrкт об
для регистрации права на

спL)ров и обсуждений общим собранием было принято решение об изменении пунктов По-
_]ня:
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