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протокол
общего собрания участников общей долевой собственности на

сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером

расположенныЙ по адресу: Липецкая область, ,.ЩобринскиЙ раЙон,

Щемшинский сельсовет.

земельный участок
48:04:0000000:21б,

сельское поселение

28 декабря 2018 года.

Основание проведения собрания: предложение администрации сеJIьского поселения

,Щемшинский сельсовет.

,Щата извеЩения О проведенИи собранИя и ознакОмлении с повесткой дня: газета <,Щобринские

вести) выпуск J\ъ 10l (11901) от 1f сентября 2018 года, гzвета <Липецкая гzlзета)) J\ъ 176 (25803)

от 11.09.2018 года. Сообщение о проведении собрания так же размещено в день опубликования

на информачионньD( щитах на территории сеJIьского поселения ,Щемшинский сельсовет

щобринского муниципального района Липецкой области.

Место проведения собрания: Липецкая область, Щобринский раЙон, с. ,Щемшинка, ул,

I-{ентральн ая, д. 62,мдуК к,Щемшинский ПЩК> (здание .Щома культуры).

,Щата и время проведения собрания:28 декабря 2018 года, в 11 часов 00 минут.

общее количество участников общей долевой собственности составляет 148 человек.

По результатаМ регистрации присутсТвовали личЕо или через rrредставителей на собрании |27

yruir"rnoB общей долевой собственности, что составляет 85 о/о от общего числа участников
ьбщеt долевой собственности. Кворум для проведения собрания имеется, собрание правомочно

приниматЬ решениЯ по всеМ вопросаМ повестки дня, СписоК участникОв общеЙ долевой

.об"r"."Пости прилагается (Явочный лист Приложение Ns 1 к Протоколу).

на собрании присутствовали: глава сельского rrоселения,щемшинский сельсовет,щобринского

муниципаJIьного района Лиrrецкой области Щвуреченских Александр Иванович, заместитель

главы администрации ,Щобринского муниципальIIого района Липецкой области Михалин

Длександр Тимофеевич, представители: ООО <.Щобрыня), ИП Щемин В.И.

Главой сельского поселения ,Щемшинский сельсовет ,Щобринского муниципzlJIьного района
Липецкой областИ ЩвуреченСких АлеКсандР ИвановиЧ согласно извещению о проведении

собрания rrредложена следуюLцм Повестка дня:
1. Избрание председатоJuI и секретаря общего собрания rIаатников общей долевой

собственности.
2. Об условиях договора аренды земельного участка (срок действия договора, размеР арендноЙ

платы, иные дополнительные условия), и заключение договора аренды или дополнительного
соглашеЕиЯ К договорУ арендЫ земельЕогО участка, находящегосЯ в общеЙ долевой

собственности с ООО кЩобрыня),
3. о лице, упопномоченном от имени гIастников общей долевой собственности без

довореннОсти дейсТвоватЬ при согласоваIIии местоположения границ земельных у{астков,
одновременнО являюшIихсЯ граниuеЙ земельногО участка, находящегося в долевой

собственНости, IIрИ обращениИ с зiUIвленИями О проведении государственного кадастрового

r{ета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в

отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него

земельных участков, а также закJIючать договоры аренды данного земельного r{астка,
соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного земеJIьного участка, в

том числе об объемах и сроках таких полномоцай.

По первому вопросу <<Избрание председателя и секретаря общего собрания

участников общей долевой собственности.>) слуцrали: главу сельского поселения

Дar1ц"rraПий сельсоВет ,Щобринского мунициrrtшьного района Липецкой области ,Щвуреченских

Дп.пauпдр Иванович, предложившего избрать председателем собраниЯ КоломыцкогО

длексея Викторовича; секретарем собрания * Глотову Наталию Александровну.
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Голосовали: За - |26, Против - 1, Воздерясались - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОJЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.
Решили: избрать председателем собрания - Коломьщкого Алексея Викторовича, секретарем
собрания * Глотову Наталию АлександровIrу.

По второму вопросу кОб условиrгх договора аренды земельного yracTкa (срок действия
договора, размер арендной платы, иные дотrолнительные условия), и закJIючение договора
аренды или дополнительного соглашения к договору аренды земельного r{астка, находящегося
в общей долевой собственности с ООО <Щобрыня>> сJryшали: председателя собрания
Коломыцкого А.В. который сообщил, что на собрании присутств}тот представители ООО
к,Щобрыня)), и индивидуа-ltьный предприниматель Щемин Владимир Иванович, которые хотят
представить участникшr общей долевой собственности свои условия дJuI заключения договора
аренды, Также rrредседатель собрания сообщил, что в соответствии с Федеральным законом
кОб обороте земель сельскохозяйственного нz}значения> общее собрание участников должно
утвердить гIредложенные АрендаторilN{и существенные условия договора аренды и определить
состав участников общей долевой собственности пожелавших заключить с кем либо из
Арендаторов договор аренды:

Предложение ООО <<Щобрыня>> - ,,Щоговор заключается сроком на 5 (пять) лет и вступает в
силу с момента государственной регистрации в соответствии с ФЗ <О госуларственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним).
- Размер годовой арендной платы за земельн},ю долю в рtlзмере 7,06 rа в праве общей долевой
собственности на земельный участок cocTaBJuIeT:

- 1 700 (одна тысяtIа семьсот) килограммов зерна, 700 (семьсот) килограммов зерЕоотходов;
- 50 (пятьдесят) килограп,{мов сахара;
- 20 (двадцать) литров IIодсолнечного масла;
- 50 (пятьдесят) килограN4мов муки
- дошолнительно для собственников земельных долей, имеющих приусадебный утасток в
границах сельского поселения ,Щемшинский сельсовет, осуществJUIется - вспашка
приусадебного земельного r{астка общей плоIцадью не более 0,50 (ноль цельIх rrятьдесят
сотьrх) гектаров или денежнаJI компенсация.
- вытrлата 10000 (десять тысяч) рублей на оплату ритуiLльньж услуг

- По взаимной договоренности сторон Арендодатели могут поJryчить арендную плату в

денежной форме, в виде натуральной оплаты (продукции), оказания услуг или путем
комбинированньD( выIIлат.
- Перевод арендной платы из натурального в денежное выражение осуществляется IIо ценам,
установленным дJuI закупки зерна в текущем году на момент вьцачи арендной платы.
- Арендатор возмещает АрендодатеJuIм стоимость земельного нilлога на принадлежащие им в

арендованном по настоящему договору земельном )пIастке земеJIьные доли, а также
производит уплату/возмещение нt}JIога на доходы физических лиц в связи с rrол}п{ением
арендной платы по договору аренды в соответствии со сроками уплаты н€uIога,

установленными действ!тощим налоговым законодательством, не }меньшаr{ размер
арендной платы, определенной в договоре аренды.

- Арендная плата выплачивается Арендатором не позднее кЗ1> декабря каждого календарного
года.

- Арендатор доставJuIет сельскохозяйственн}.ю прод}кцию до дома Арендодателей.

- - Арендатор обязуется оплатить за Арендодателей все расходы необходимые дJuI заключения
и государственной регистрации долгосрочного .Щоговора аренды земельного r{астка при
множественности лиц на стороне Арендодателей, Арендатор не уменьшает размер арендной
платы на сумму вышеуказанньж затрат,

Изменение размера арендной платы возможно только по согласованию сторон.

Поступило предложение от ИП 
'Щемин 

Владимир Иванович -.Щоговор заключается сроком на 3
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(три) года и вступает в сиJry с момента гос)дарственной регистрации в соответствии с ФЗ кО
государственной регистрации [prlB на IIедвижимое имущество и сделок с ним)).

- Размер годовой арендrой платы за земельную долю в размере 7,06 rа в IIраве общей долевой
собственности на земельньй участок cocTaBJuIeT:

- 2 500 (две тысячи пятьсот) килограNIмов зерна;
- 100 (сто) килограN{мов сахара;
- 20 (двадцать) литров подсолнечного масла;
- 50 (пятьдесят) килогрttммов муки
_ дополнительно для собственников земеJIьньгх долей, имеющих приусадебный 1.,racToK в
границrlх сельского ttоселения ,Щемшинский сельсовеъ осуществJuIется - вспашка
приусадебного земельного rIастка.
- выплата 10000 (десять тысяч) рублей на оплату риту.rльньж услуг.

- По взаимной договоренности сторон Арендодатели могут tIоJryчить арендн},ю плату в

денежной форме, в виде натуральной оплаты (продукции), оказания услуг или путем
комбинированньD( выплат.
- Перевод арендшой платы из натураJIьного в деIIежное выражение осуществляется по ценаN{,

установленным длrI закупки зерна в текущем году на момент вьцачи арендной платы.
- Арендатор возмещает АрендодатеJuIм стоимость земельного н€lлога на принадлежащие им в

арендованном по настоящему договору земельном у{астке земельные доли, а также
производит уплату/возмещение наJIога на доходы физических лиц в связи с полу{ением
арендной платы по договору аренды в соответствии со сроками уплаты нulJIога,

установленными действlтощим наJIоговым законодательством, не уменьшаJI размер
арендной rrлаты, определенной в договоре аренды.

- Арендная rrлата выплачивается Арендатором не lrозднее к31> декабря каждого календарного
года.

- Арендатор доставJu{ет сельскохозяйственную продукцию до дома Арендодателей.
- - Арендатор обязуется оплатить за Арендодателей все расходы необходимые дJuI закJIючения

и государственной регистрации долгосроtIного ,Щоговора аренды земельного участка rrри
множественности лиц на стороне Арендодателей. Арендатор не уменьшает размер арендной
IIлаты на сумму вышеуказанЕьIх затрат.

Изменение размера арендной платы возможно только по согJIасованию сторон.

Голосовали: за то, чтобы передать земельный 1пrасток в аренду ООО кЩобрыня>, на
предложенньж ООО кЩобрьшя>> условиях
За - 19, Против - 108, Воздержались - 0.

Голосовали: за то, чтобы rrередать земельный участок в аренду индивидуilльному
lrредпринимателю,Щемину Владимиру Ивановичу, на предложенных ИП Щемин В.И. условиях
За - 103, Против - 21, Воздержались - 3,

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

Решили: Не утверждать rтредложенные ООО кЩобрыня> существенные условия договора
аренды земельного r{астка с кадастровым номером 48:04:0000000:2lб и не заключать договор
аренды земельного участка с кадастровым номером 48:04:0000000:216 с ООО к,Щобрыня> на
новый срок.
Утвердить предложенные индивидуаJIьным предпринимателем ,Щеминым Владимиром
Ивановичем суIцественные условия договора аренды земельного участка с кадастровым
номером 48:04:0000000:216 и заключить договор аренды земельного участка с кадастровым
номером 48:04:0000000:216 с ИП.Щемин В.И на предложенньIх им существенных условиях:
.Щоговор заключается сроком на 3 (три) года и вступает в силу с момента государственной

регистрации в соответствии с ФЗ <О госуларственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним).
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- Размер годовой арендrой платы за земельную долю в размере 7,06 га в праве общей долевой
собственности на земельньй участок cocTaBJuIeT:

- 2 500 (две тысячи пятьсот) килограммов зерЕа;
- 100 (сто) килограммов crlxapa;
- 20 (двадцать) литров подсолнечного масла;
- 50 (пятьдесят) килограммов муки
- дополнительно для собственников земельньIх долей, имеющих приусадебный участок в
границах сельского поселения Щемшинский сельсовеъ осуществляется - вспашка
приусадебного земельного )пIастка.
- выплата 10000 (десять тысяч) рублей на оплату ритуальных услуг.- По взаимной договоренности сторон Арендодатели могут полr{ить арендную rrлату в

денежноЙ форме, в виде натуральноЙ оrrлаты (продукции), оказания услуг или путем
комбинированньD( выплат.
- Перевод арендной платы из нат}раJIьного в денежное вьцажение осуществляется по ценzlм,
установленным дJuI закупки зерна в текущем году на момент выдачи арендной платы.
- Арендатор возмещает АрендодатеJuIм стоимость земельного налога на rrринадлежащие им в

арендованном по настоящему договору земельном )частке земельны9 доли, а также
производит уплату/возмещение нitлога на доходы физических лиц в связи с полу{ением
арендноЙ платы по договору аренды в соответствии со срока}.{и уплаты нЕIJIога,

устЕtновленными действутощим нiLтоговым законодательством, не уменьшiш размер
арендной платы, определенной в договоре аренды.

- Арендная плата выIIлачивается Арендатором не rrоздIlее к31> декабря каждого календарного
года.

- Арендатор доставJuIет сельскохозяйственную прод}кцию до дома Арендодателей
- - Арендатор обязуется оплатить за Арендодателей все расходы необходимые для заключения

и ГосударственноЙ регистрации долгосрочного ,Щоговора аренды земельного r{астка при
множественности лиц на стороне Арендодателей. Арендатор не }меньшает р€lзмер арендной
платы на с)мму вышеуказанных затрат.

Изменение ptвMepa арендной платы возможно только по согласованию сторон.

По третьему вопросу <<О лице, уполномоченном от имени участников общей 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 и сделок с ним 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, в том числе об объемах и сроках
таких полномочиЙ.>> слушали: председатеJuI собрания Коломыцкого А.В., который сообщил,
чТо от арендодателей бьrла предложена кандидатура уполномоченного (доверенного) лица:
- Щвуреченских Александр Иванович, гражданин РФ, паспорт 4210 655665, выдан ОУФМС
России по Липецкой области в .Щобринском районе, 17,11.2010г., зарегистрированного trо
адресу: Липецкая область, Щобринский район, с.,Щемшинка, ул. Щентральная, д.24;
голосовали:
За- 106, Против- 21, Воздержались - 0. l

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

Решили: избрать уtIолномоченными от имени у{астников долевой собственности земельного
участка, из земель сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер 48:04:0000000:216,
местоположение объекта: Липецкая областио р-н Щобринский, с/ш .Щемшинский сельсовето без



доверенностr1 _]eI"IcTBoBaTb прIi зак_rIючении договора аренды с индивидуацьным
предпрLIнIt\lате_lе\f ;]ertTtH ыrt В_-lа:иrtироrt Ивановичем :

- rl[вl,реченскIl\ А.rексан:ра ИвановrIча. гражданин РФ. паспорт rl210 б55665. выдан ОУФМС
Poccllll пtr -lllпецкоl:t об.rасти в !обринско},{ районе. |7.I1.2010г.. зарегистрированного по
а-]рес\ : ,-Ittпецкая об--tасть. Щобринский район. с. !,ешлшинка, ул. I]ентра,rьная, д.24
11 переJать e\I\ по-lномочия от участников долевой собственности указанного земельного
\LtacTKa быть представителями в Управлении ФедеральноЙ службы регистрации, кадастра и
картографии по ЛипецкоЙ области при заключении и государственноЙ регистрации договора
аренды, с правом обращения с заявлением о проведении государственноЙ регистрации прав, с
правом подписания договора аренды, передаточного акта и дополнительньIх соглашений к
данному договору, соглашений об установлении частного сервитута в отношении данного
земельного участка. Срок осушtествления переданных полномочий установить - 3 (три) года с
даты составления настоящего протокола.

Вопросы повестки дня исчерпаны.
Собрание объявлено завершившим свою работу.

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

Уполномоченное должностное лицо
органа местного самоуправления

и_**ý-, А.В. Коломыцкий

Глава администрации Щемшинского сельского совета
Щобринского муниципального района Липецкой обл
28.12.2018г.

lЩвуреченских

Настоящий протокол составлен в трёх экземпJu{рах, один из iоторьrх iiiанится в администрации
сельского поселения Щемшинский сельсовет .Щобринского м}.ниципального района Липецкой
области, один у Арендатора и один предоставляется в Управление Федеральной службы
регистрации, кадастра и картографии по Липецкой области при закJIючении и государственной
регистрации договора аренды.

/ Н.А. Глотова
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