
 1 

    

ПРОТОКОЛ 
общего собрания собственников земельных долей - участников  общей долевой  

собственности на земельный участок с кадастровым номером 68:10:0000000:67 

Адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тамбовская обл., р-н Мучкапский,  

участок расположен в центре  КК 68:10:0000000 (в границах земель СХПК «Родина») 

 
рп Мучкапский  

Тамбовской области                                                                 

                                                                                                                                «21» марта 2019 года.    

 

Форма проведения: собрание (совместное присутствие участников долевой собственности 

для обсуждения вопросов повестки собрания). 

Место проведения: Тамбовская область, Мучкапский район, р.п. Мучкапский, ул. 

Пролетарская, д. 61 

Время проведения: начало – 13:00 часов, окончание  -   14:00 часов. 

 

Общее количество долей в праве  общей долевой собственности на земельный участок с 

кадастровым номером 68:10:0000000:67, площадью 4821600 кв.м., Адрес: местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Тамбовская обл., р-н Мучкапский,  участок расположен в центре  КК 

68:10:0000000 (в границах земель СХПК «Родина»), составляет 56 долей в праве общей 

долевой собственности на земельный участок, которыми владеют 33 участника долевой 

собственности. 

Присутствовало на собрании – 7 участников долевой собственности (составляет 21,2 % 

от общего числа собственников), которые в совокупности владели 29 долями  в праве общей 

долевой собственности на земельный участок (составляет  51,8% от общего числа долей в 

праве общей долевой собственности) в силу пункта 5 статьи 14.1 Федерального закона от 

24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»  (с 

изменениями и дополнениями) собрание правомочно решать вопросы повестке собрания, о 

чем свидетельствует регистрационный лист (Приложение № 1) к настоящему протоколу 

собрания собственников земельных долей. 

 

Кворум  имеется, собрание правомочно принимать решения по повестке собрания. 

 

Ход общего собрания и принятые решения. 

 

При открытии собрания присутствующие были проинформированы Коновальцевым 

Сергеем Михайловичем ведущим специалистом Администрации Мучкапский поссовет 

Мучкапского района Тамбовской области, о том, что общее собрание участников долевой 

собственности проводится по инициативе участника долевой собственности Ансимова 

Владимира Александровича. О предстоящем собрании было объявлено за 44 дня до его 

проведения путем размещения объявления в областной общественно – политической   газете 

«Тамбовская жизнь» № 12 (26948), специальном выпуске № 8 (1952) от 5 февраля 2019г. 

Копия указанных  газет прилагается   (Приложение № 2), а также на информационных щитах 

в населенных пунктах муниципального образования и на официальном сайте Мучкапский 

поссовет Мучкапского района Тамбовской области.   

Все собственники земельных долей - участники общей долевой собственности и их 

представители, присутствующие на собрании, внесены в регистрационный лист 

(Приложение № 1). Полномочия собственников присутствующих на собрании, 

представителей собственников (участников долевой собственности), подтверждены 

документами удостоверяющими личность и документами подтверждающими право 

собственности на земельную долю. 
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Перед началом обсуждения вопросов повестки собрания присутствующим предложено 

рассмотреть ряд процедурных вопросов и принять по ним решения. 

 

 1. Предложено избрать: 

- председателем собрания – Ансимова Владимира Александровича,  

- секретарем собрания – Политову Василину Владимировну. 

- счетную комиссию в количественном составе 4 (четырех) человек. Членами счетной 

комиссии избрать: Давыдова Зинаида Михайловна, Бабичева Ирина Олеговна, Манешин 

Василий Валентинович, Глотова Зинаида Степановна 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 7 участников долевой собственности, которые в совокупности владели 29 долями  в 

праве общей долевой собственности на земельный участок – 100% 

«ПРОТИВ» - нет- 0% 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет - 0% 

 

1. РЕШИЛИ:  
Избрать: 

- председателем собрания – Ансимова Владимира Александровича,  

- секретарем собрания – Политову Василину Владимировну. 

- счетную комиссию в количественном составе 4 (четырех) человек. Членами счетной 

комиссии избрать: Давыдова Зинаида Михайловна, Бабичева Ирина Олеговна, Манешин 

Василий Валентинович, Глотова Зинаида Степановна 

 

 

2. Предложено утвердить повестку собрания следующего содержания: 

      1) Предложения относительно проекта межевания земельных участков; 

      2)   Утверждение проекта межевания земельных участков; 

      3)  Утверждение перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии 

с проектом межевания земельных участков; 

      4) Утверждение размеров долей в праве общей долевой собственности на земельные 

участки, образуемые в соответствии с проектом межевания земельных участков; 

      5) Выбор 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 

учета 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 или соглашения 

об установлении частного сервитута в отношении данного земельного участка (далее – 

уполномоченное общим собранием лицо), в том числе об объеме и сроках таких 

полномочий; 

     6)  Утверждение условий договора аренды земельного участка, находящегося в долевой 

собственности; 

     7)  Разное. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 7 участников долевой собственности, которые в совокупности владели 29 долями  в 

праве общей долевой собственности на земельный участок – 100% 

«ПРОТИВ» - нет- 0% 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет - 0% 
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2. РЕШИЛИ:   

утвердить повестку собрания следующего содержания: 
      1) Предложения относительно проекта межевания земельных участков; 

      2)   Утверждение проекта межевания земельных участков; 

      3)  Утверждение перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии 

с проектом межевания земельных участков; 

      4) Утверждение размеров долей в праве общей долевой собственности на земельные 

участки, образуемые в соответствии с проектом межевания земельных участков; 

      5) Выбор 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 

учета 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 или соглашения 

об установлении частного сервитута в отношении данного земельного участка (далее – 

уполномоченное общим собранием лицо), в том числе об объеме и сроках таких 

полномочий; 

     6)  Утверждение условий договора аренды земельного участка, находящегося в долевой 

собственности; 

     7)  Разное. 

 

 

Иных процедурных вопросов к рассмотрению собрания предложено не было, поэтому 

поступило предложение перейти к обсуждению вопросов повестки для собрания и 

голосованию по ним. 

 

3. По первому вопросу повестки собрания  Кадастровый инженер ООО 

«Кадастрпроект» - Хорошилов Юрий Александрович.  Он объявил присутствующим, что 

предложений по заявленному проекту межевания не поступало. В соответствии с этим, 

вопрос на голосование не ставится. 

 

           4. По второму вопросу повестки собрания  поступило предложение от 

кадастрового инженера Хорошилова Юрия Александровича, утвердить проект 

межевания земельного участка  образуемого из земельного участка с кадастровым номером 

68:10:0000000:67, площадью 4821600 кв.м., Адрес: местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Тамбовская обл., р-н Мучкапский,  участок расположен в центре  КК 68:10:0000000 (в 

границах земель СХПК «Родина»), вид разрешенного использования  для 

сельскохозяйственного производства,  выделяемого в счет 21 земельной доли 

принадлежащей  Ансимову Владимиру Александровичу, общей площадью 1808100 кв.м., 

со следующим местоположением: Тамбовская область, Мучкапский район, в границах 

бывшего СХПК «Родина», поле № VIII, рабочий участок № 4, часть рабочего участка 

№ 6. Кормовые угодья и многолетние насаждения в границах бывшего СХПК «Родина» 

, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 7 участников долевой собственности, которые в совокупности владели 29 долями  в 

праве общей долевой собственности на земельный участок – 100% 

«ПРОТИВ» - нет- 0% 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет - 0% 

 

 

4. РЕШИЛИ:  
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Утвердить проект межевания земельного участка  образуемого из земельного участка 

с кадастровым номером 68:10:0000000:67, площадью 4821600 кв.м., Адрес: местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тамбовская обл., р-н Мучкапский,  участок расположен в центре  КК 

68:10:0000000 (в границах земель СХПК «Родина»), вид разрешенного использования  для 

сельскохозяйственного производства,  выделяемого в счет 21 земельной доли 

принадлежащей  Ансимову Владимиру Александровичу, общей площадью 1808100 кв.м., 

со следующим местоположением: Тамбовская область, Мучкапский район, в границах 

бывшего СХПК «Родина», поле № VIII, рабочий участок № 4, часть рабочего участка 

№ 6. Кормовые угодья и многолетние насаждения в границах бывшего СХПК 

«Родина», вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства. 
 

5. По третьему вопросу повестки собрания  поступило предложение от Ансимова 

Владимира Александровича утвердить собственника земельного участка образуемого в 

соответствии с проектом межевания  выделяемого в счет 21 доли  и утвердить собственника 

земельного участка, общей площадью  1808100 кв.м., со следующим местоположением: 

Тамбовская область, Мучкапский район, в границах бывшего СХПК «Родина», поле № VIII, 

рабочий участок № 4, часть рабочего участка № 6. Кормовые угодья и многолетние 

насаждения в границах бывшего СХПК «Родина», вид разрешенного использования: для 

сельскохозяйственного производства -Ансимова Владимира Александровича 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 7 участников долевой собственности, которые в совокупности владели 29 долями  в 

праве общей долевой собственности на земельный участок – 100% 

«ПРОТИВ» - нет- 0% 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет - 0% 

 

 

5. РЕШИЛИ:  
 

утвердить собственника земельного участка образуемого в соответствии с проектом 

межевания  выделяемого в счет 21 доли  и утвердить собственника земельного участка, 

общей площадью  1808100 кв.м., со следующим местоположением: Тамбовская область, 

Мучкапский район, в границах бывшего СХПК «Родина», поле № VIII, рабочий участок № 4, 

часть рабочего участка № 6. Кормовые угодья и многолетние насаждения в границах 

бывшего СХПК «Родина», вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного 

производства -Ансимова Владимира Александровича 

 

 

 

6. По четвертому вопросу повестки собрания  выступил Ансимов Владимир 

Александрович и пояснил, что в связи с тем, что он выделяет земельный участок в счет 

принадлежащих ему 21 доли и единственным собственником будет  Ансимов В.А., в связи с 

чем  утверждения  перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с 

проектом межевания земельных участков не требуется и вопрос на голосование не ставится. 

 

 

7. По пятому  вопросу повестки собрания выступил  Ансимов Владимир Александрович 

предложил  выбрать и утвердить уполномоченными общим собранием лицом земельных 

долей: Политову Василину Владимирову, 02.11.1987 года рождения,  гражданка РФ, 

место рождения: г. Тамбов, паспорт серии  6812 №742972, выдан Отделом УФМС 

России по Тамбовской области в Октябрьском  районе  г. Тамбова, 03.10.2012г.,  код 

подразделения 680-003, зарегистрирована по  месту жительства:    г. Тамбов, ул. 

Свободная, д. 10Б, кв.24; 
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Действовать без доверенности при согласовании местоположения границы 

земельного участка, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося 

в долевой собственности, в том числе и при уточнении земельного участка за его внутренние 

границы, а так же пописывать проект межевания земельных участков; 

подписывать Акт согласования границ земельного участка; 

заключать соглашения об определении долей на выделенный земельный участок;  

обращаться с заявлениями о государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и 

образуемых из него земельных участков, включая заявления о внесении изменений в ЕГРН, 

прекращении права, об исправлении технических ошибок и пр.; 

заключать договоры аренды в отношении выделенных  и иных земельных участков, 

соглашений об изменении условий указанных договоров аренды, на условиях, 

предусмотренных настоящим протоколом; 

заключать соглашения об изменении и (или) расторжении условий договора аренды в 

отношении измененного и иного  земельного участка; 

получать информацию из Единого государственного реестра недвижимости на 

недвижимое имущество и сделок с ним, государственного кадастра недвижимости; 

уплачивать государственную пошлину, иные обязательные платежи; 

быть представителем во всех компетентных органах и учреждениях, в том числе в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по 

Тамбовской области, органах местного самоуправления, иных государственных и 

муниципальных учреждениях и организациях; 

совершать иные действия и формальности, связанные с данным поручением; 

а также в случае смерти участника долевой собственности являться в силу закона 

доверительным управляющим в отношении земельной доли, принадлежавшей умершему 

участнику долевой собственности, в части осуществления полномочий, переданных ему 

общим собранием участников долевой собственности, на период до перехода прав на эту 

земельную долю по наследству. 

Срок полномочий доверенного лица определить исходя из общего срока полномочий 

отраженных в ГК РФ – ТРИ ГОДА с момента проведения данного собрания. 

 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 7 участников долевой собственности, которые в совокупности владели 29 долями  в 

праве общей долевой собственности на земельный участок – 100% 

«ПРОТИВ» - нет- 0% 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет - 0% 

 

 

7. РЕШИЛИ:  
Утвердить уполномоченными общим собранием лицом земельных долей: Политову 

Василину Владимирову, 02.11.1987 года рождения,  гражданка РФ, место рождения: г. 

Тамбов, паспорт серии  6812 №742972, выдан Отделом УФМС России по Тамбовской 

области в Октябрьском  районе  г. Тамбова, 03.10.2012г.,  код подразделения 680-003, 

зарегистрирована по  месту жительства:    г. Тамбов, ул. Свободная, д. 10Б, кв.24; 

Действовать без доверенности при согласовании местоположения границы 

земельного участка, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося 

в долевой собственности, в том числе и при уточнении земельного участка за его внутренние 

границы, а так же пописывать проект межевания земельных участков; 

подписывать Акт согласования границ земельного участка; 

заключать соглашения об определении долей на выделенный земельный участок;  

обращаться с заявлениями о государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и 
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образуемых из него земельных участков, включая заявления о внесении изменений в ЕГРН, 

прекращении права, об исправлении технических ошибок и пр.; 

заключать договоры аренды в отношении выделенных  и иных земельных участков, 

соглашений об изменении условий указанных договоров аренды, на условиях, 

предусмотренных настоящим протоколом; 

заключать соглашения об изменении и (или) расторжении условий договора аренды в 

отношении измененного и иного  земельного участка; 

получать информацию из Единого государственного реестра недвижимости на 

недвижимое имущество и сделок с ним, государственного кадастра недвижимости; 

уплачивать государственную пошлину, иные обязательные платежи; 

быть представителем во всех компетентных органах и учреждениях, в том числе в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по 

Тамбовской области, органах местного самоуправления, иных государственных и 

муниципальных учреждениях и организациях; 

совершать иные действия и формальности, связанные с данным поручением; 

а также в случае смерти участника долевой собственности являться в силу закона 

доверительным управляющим в отношении земельной доли, принадлежавшей умершему 

участнику долевой собственности, в части осуществления полномочий, переданных ему 

общим собранием участников долевой собственности, на период до перехода прав на эту 

земельную долю по наследству. 

Срок полномочий доверенного лица определить исходя из общего срока полномочий 

отраженных в ГК РФ – ТРИ ГОДА с момента проведения данного собрания. 

 

8. По шестому вопросу повестки собрания выступил Ансимов Владимир Александрович и 

пояснил, что после образования земельного участка  выделяемого в счет 21 доли 

принадлежащих Ансимову В.А. условия договора Аренды земельного участка при 

множественности лиц на стороне арендодателей от 12.01.2010г. не  изменяются, Договор 

Аренды земельного участка при множественности лиц на стороне арендодателей  от 

12.01.2010г не расторгается. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 7 участников долевой собственности, которые в совокупности владели 29 долями  в 

праве общей долевой собственности на земельный участок – 100% 

«ПРОТИВ» - нет- 0% 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет - 0% 

 

8. РЕШИЛИ: 

 

Условия договора Аренды земельного участка при множественности лиц на стороне 

арендодателей от 12.01.2010г. не  изменяются, Договор Аренды земельного участка при 

множественности лиц на стороне арендодателей  от 12.01.2010г не расторгается. 

 

  

 

9. По седьмому вопросу повестки собрания выступила председатель собрания Ансимов 

Владимир Александрович и предложил участникам общей долевой собственности вынести 

на обсуждение  интересующие их вопросы. 

 

По седьмому вопросу предложений не поступило. 
 

 

 ИТОГ: 

После завершения голосования по всем вопросам повестки собрания Председатель 

огласил принятые решения и объявил о закрытии собрания. 














