
Протокол 

общего собрания собственников земельных долей - участников  общей долевой  собственности на земельный 

участок с кадастровым номером 22:44:010002:1470, общей площадью 5168000 кв.м., расположенного по адресу: 

РФ, Алтайский край, Солтонский район, в административных границах Макарьевского сельсоветы (Адрес 

установлен относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир пункт триангуляции 

«Половинка». Участок находится примерно в 1 км. от ориентира по направлению на юго-восток) 

 

Дата проведения собрания: «16» июня 2021 года 
 

Место проведения собрания: здание Администрации Солтонского района Алтайского края по адресу: 

Российская Федерация, Алтайский край, Солтонский район, с. Солтон, ул. Ленина, 3. 

начало регистрации: 10 часов 00 минут 

окончание регистрации: 10 часов 29 минут 

начало собрания: 10 часов 30 минут 

 

Регистрация приглашенных лиц и собственников долей земельных участков: 

Всего долей в земельном участке с кадастровым номером 22:44:010002:1470 - 68 долей. 

Общее собрание участников долевой собственности проводится по инициативе Лубенцова Сергея Александровича – 

участником общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 22:44:010002:1470. 

Регистрация участников общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 

22:44:010002:1470 проводится уполномоченным должностным лицом органа местного самоуправления МО с. Солтон – 

Образцовой А.П. и представителем ООО «Шанс» - Кригер О.А. 

Зарегистрировались 33 собственника, владеющие в совокупности 83/136 (41,5) земельными долями из 136 (68) 

долей в праве общедолевой собственности, из которых сформирован земельный участок с кадастровым номером 

22:44:010002:1470, что  составляет 59 %  от общего количества участников общей долевой собственности или 61,03% 

от общего количества долей в праве общедолевой собственности на земельный участок.  

 

На собрании присутствуют: 
 

1. Уполномоченные должностные лица органа местного самоуправления МО с. Солтон – Образцова Анна 

Петровна, специалист отдела имущественных и земельных отношений Администрации Солтонского района; Дьякова 

Надежда Викторовна, начальник отдела АПК и земельных отношений Администрации Солтонского района. 

2.  Представитель ООО «Шанс» - Кригер О.А. (Юрисконсульт. Полномочия по доверенности) 

3. Участники общей долевой собственности на земельный участок в количестве 32 человека и 1 уполномоченное 

лицо организации, владеющие в совокупности 83/136 (41,5) долями в праве общей долевой собственности на земельный 

участок, что составляет 59 %  от общего количества участников общей долевой собственности или 61,03% от общего 

количества долей в праве общедолевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 

22:44:010002:1470. 

Список присутствующих на собрании участников долевой собственности указаны в приложении № 1 к 

настоящему протоколу. 
 

Определение правомочности собрания: 

Правомочность собрания определена и оглашена в соответствии с ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» уполномоченным должностным лицом органа местного самоуправления муниципального образования 

Солтонского сельсовета Солтонского района Алтайского края Образцовой Анной Петровной. 

О предстоящем собрании было объявлено за 40 дней до его проведения путем размещения сообщения на 

информационных щитах, расположенных на территории с. Солтон Солтонского района Алтайского края, 

опубликования информацию о проведении собрания на официальном сайте муниципального образования Солтонского 

района Алтайского края, опубликования объявления о проведении собрания в краевой газете «Алтайская правда» № 81 

(30454) от 07.05.2021 г. (Приложение №  

Учитывая, что на собрании присутствует 33 собственника долей, являющихся владельцами в совокупности 83 из 

136 долей данного земельного участка, что составляет 59%  от общего количества участников общей долевой 

собственности или 61,03% от общего количества долей в праве общедолевой собственности на земельный участок с 

кадастровым номером 22:44:030006:159. Кворум, установленный ст. 14.1. ФЗ РФ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» (не менее 50% от общего числа от общего числа участников общей долевой 

собственности или владеющих более чем 50% долей в праве общедолевой собственности на этот земельный участок),  

на собрании имеется, собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня в соответствии с ФЗ «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения».  

 

Об избрании председателя и секретаря собрания 

От инициатора созыва собрания, Лубенцова С.А., поступило предложение избрать председателем собрания 

Лубенцова Сергея Александровича. 

Других предложений и возражений не поступало. 
 

Голосовали: «за» - 33 участника. «Против» - 0 участников.  

Решение принято единогласно. 
 

Постановили: председателем собрания определить Лубенцова Сергея Александровича. 
 



От инициатора созыва собрания, Лубенцова С.А., поступило предложение избрать секретарем собрания 

Кречетову Веру Денисовну. 

Других предложений и возражений не поступало. 
 

Голосовали: «за» - 33 участника. «Против» - 0 участников. 

Решение принято единогласно. 
 

Постановили: секретарем собрания определить Мешалкину Александру Дмитриевну. 

 

От инициатора созыва собрания, Лубенцова С.А., поступило предложение избрать членами счетной комиссии 

Мурунова Вадима Геннадьевича, Девяткина Александра Николаевича. 

Других предложений и возражений не поступало. 
 

Голосовали: «за» - 33 участника. «Против» - 0 участников. 

Решение принято единогласно. 
 

Постановили: членами счетной комиссии определить Мурунова Вадима Геннадьевича, Девяткина 

Александра Николаевича. 

 

От инициатора созыва собрания, Лубенцова С.А., поступило предложение установить порядок голосования по 

вопросам повестки дня собрания как: открытое голосование (поднятием руки) путем подсчета простого большинства 

голосов. При подсчете учитывается количество долей участника, проголосовавшего за данное решение повестки дня 

собрания. 

Решение считается принятым, если за него проголосовали участники общего собрания, владеющие в 

совокупности более чем 50% долей общего числя долей собственников, присутствующих на собрании. 

Других предложений и возражений не поступало. 

 

Голосовали: «за» - 33 участника. «Против» - 0 участников. 

Решение принято единогласно. 

 

Постановили: Решения принимаются общим собранием открытым голосованием (поднятием руки) путем 

подсчета простого большинства голосов. При подсчете учитывается количество долей участника, 

проголосовавшего за данное решение повестки дня собрания. Решение считается принятым, если за него 

проголосовали участники общего собрания, владеющие в совокупности более чем 50% долей общего числя долей 

собственников, присутствующих на собрании. 
 

Секретарь собрания огласил повестку дня собрания в соответствии с публикацией объявления о проведении 

собрания в краевой газете «Алтайская правда» № 81 (30454) от 07.05.2021 г. 

 

Повестка дня общего собрания: 

 

1. Избрание председателя, секретаря и счетной комиссии. 

2. Принятие решения о выделе земельного участка в счет земельных долей нескольких участников долевой 

собственности из земельного участка сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 

22:44:010002:1470. 

3. О предложениях относительно проекта межевания земельных участков и утверждении схемы на образующие в 

процессе выдела земельного участка в счет земельных долей из земельного участка сельскохозяйственного 

назначения с кадастровым номером 22:44:010002:1470. 

4. Об утверждении перечня собственников земельных участков образуемых в соответствии в результате  выдела 

земельного участка в счет земельных долей из земельного участка сельскохозяйственного назначения с 

кадастровым номером 22:44:010002:1470. 

5. Об утверждении размеров долей в праве общей собственности на земельные участки, образуемые в 

соответствии с проектом межевания земельных участков. 

6. Об утверждении списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованные и земельных 

долей, которые могут быть признаны невостребованными. 

7. Об избрании уполномоченного лица. 

8. Принятие решения о выборе кадастрового инженера, который подготовит проект межевания земельного 

участка с кадастровым номером 22:44:010002:1470 на основании утвержденной схемы. 

9. Принятие решения о выборе заказчика для заключения договора с кадастровым инженером. Об условиях 

оплаты кадастровых работ. 

10. Принятие решения о не продлении договорных отношений с ООО «Агрохолдинг «Солтон» (ИНН 2274007989) 

в отношении земельного участка с кадастровым номером 22:44:010002:1470 и расторжения договора аренды 

земельного участка из земель сельхозназначений от 04.08.2010 г. в ООО «Агрохолдинг Солтон» в связи с 

окончанием срока действия упомянутого договора. 



11. Принятие решения об условиях договора аренды земельного участка, образуемого в соответствии с проектом 

межевания земельного участка с кадастровым номером 22:44:010002:1470 и находящегося в долевой 

собственности. 

12. Об избрании уполномоченного лица – представителя собственников земельных долей для осуществления 

действий по согласованию местоположения границ земельного участка, 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 в 

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

участков, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий, по оформлению документов и прав на 

образуемые земельные участки, заключению договора аренды. 

 

Других предложений и возражений не поступало. 

Голосовали: «за» - 33 участника. «Против» - 0 участников. 

 

Председатель собрания пояснил, что указанная повестка дня в силу норм ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» не может быть изменена. 

 

Собрание переходит к обсуждению вопросов повестки дня: 

 

1. Обсуждение первого вопроса повестки дня не велось в связи с выбором председателя, секретаря и членов 

счетной комиссии до оглашения повестки дня. 

2. Обсуждение второго вопроса повестки дня.  

По первому вопросу повестки дня собрания выступил Председатель собрания Лубенцов С.А. и 

пояснил, что в настоящее время договор аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного 

назначения от 04.08.2010 г. заключенного с Арендатором ООО "Агрохолдинг "Солтон", (ИНН: 2274007989) 

прекратил свое действие в связи с истечением срока действия договора, о чем ранее несколько участников 

долевой собственности письменно уведомляли предыдущего Арендатора (копия уведомления о расторжении 

договора прилагается к протоколу).  

Так же юрист ООО «Шанс» Кригер О.А. пояснила, что в настоящее время оформить арендные 

отношения с другим Арендатором, как и перезаключить ранее действующий договор с ООО "Агрохолдинг 

"Солтон" на новый срок, в том числе и внести изменения в данный договор, не представляется возможным в 

связи с тем, что на одну из долей право собственности наследниками или другими лицами не оформлено и 

чтобы распорядиться принадлежащим участникам совместной долевой собственности земельным участком 

необходимо произвести выдел земельного участка в счет своей земельной доли или своих земельных долей в  

соответствии со ст. 13 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 

24.07.2002 № 101-ФЗ, если это не противоречит требованиям к образованию земельных участков. Земельный 

участок образуется путем выдела в счет земельной доли или земельных долей на основании решения общего 

собрания участников долевой собственности или путем выдела земельного участка в порядке, установленном 

пунктами 4-6 ст. 13 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 

№ 101-ФЗ. Без проведения соответствующей процедуры распоряжение земельным участком невозможно всеми 

остальными участниками долевой собственности, что ущемляет их права. 

Представитель ООО «Агрохолдинг «Солтон», директор – Мулунов В.Г., постоянно перебивал 

представителя ООО «Шанс» (предположительно нового Арендатора земельного участка), ссылаясь на то, что 

Кригер О.А. является посторонним лицом, не имеющим права выступать и участвовать на подобном собрании. 

Слово взяла представитель Администрации Солтонского района – Дьякова Н.В., сказав, что основной 

вопрос данного собрания всё же это определение причин расторжения арендных отношений с предыдущим 

Арендатором и определение дальнейшего Арендатора земельного участка. Участник общей долевой 

собственности – Русанова Н.Н. сказала, что предыдущий Арендатор платил низкую арендную плату. Согласно 

условиям договора – 52 кг зерна и 21 кг гречневых отходов за 1 га используемого земельного участка, по факту 

же арендная плата за последние 3 (Три) года производилась зерноотходами овса ненадлежащего качества –  в 

продукции попадались камни, при этом водители, отгружавшие продукцию дольщикам советовали не молотить 

овес на мельнице, во избежание её поломки. На устные обращения дольщиков относительно качества зерна, 

руководство ООО «Агрохолдинг «Солтон» не реагировало. На что Мулунов В.Г. оппонировал тем, что на 

момент проведения собрания Договор аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения 

от 04.08.2010 г. действует согласно п. 11 Договора аренды « Если ни одна из сторон в течение срока действия 

Договора не известит письменно другую сторону о нежелании пролонгации то действие настойщего Договора 

остается на такой же срок и на тех же условиях» и выдел земельного участка является незаконным, а также он 

готов пересмотреть размер арендной платы в части увеличения, но только по гречишным отходам.  

Юрист ООО «Шанс» добавила, что в Договоре аренды земельного участка из земель 

сельскохозяйственного назначения от 04.08.2010 г. в разделе «Условия договора» прописаны противоречащие 

п. 11 Договора условие о сроке действия и пролонгации договора, а именно: « Настоящий договор заключен 

сроком на 10 лет и вступает в силу с момента его регистрации в Бийском отделе Управления Федеральной 

регистрационной службы по Алтайскому краю. 1. По истечению срока действия договора он может быть 

продлен по договоренности сторон. При этом стороны не позднее чем 6(шесть) месяцев до истечения срока его 

действия в письменной форме должны уведомить друг друга в своих намерениях». По общему правилу, 

договор аренды заключается на срок, определенный договором (п. 1 ст. 610 ГК РФ), а согласно п. 2 ст. 621 ГК 



РФ – для пролонгации договора аренды арендатор должен письменно уведомить арендодателя о своем желании 

заключить договор на новый срок. Такое уведомление нужно подать в срок, указанный в договоре аренды. 

Арендодатели-участники долевой собственности от ООО «Агрохолдинг «Солтон» уведомления о намерениях 

пролонгировать договор аренды не получали и с сентября 2020 г. находятся в неведенье в вопросе продления 

договора аренды. К тому же ООО «Агрохолдинг «Солтон» сам является участником общей долевой 

собственности и, понимая возникшую ситуацию, что распорядится уже сформированным земельным участком 

на настоящий момент времени остальные участники долевой собственности не могут, в том числе внести 

какие-либо изменения договор аренды в части платежей за пользование земельным участком, злоупотребляет 

своим правом в части ограничения остальных участников долевой собственности на распоряжение 

принадлежащими им права в отношении сформированного земельного участка с кадастровым номером 

22:44:010002:1470.  

Согласно пунктам 2, 4 статьи 13 Федерального закона от 24.07.2002 N 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» (далее - Закон об обороте) земельный участок образуется путем выдела в 

счет земельной доли или земельных долей на основании решения общего собрания участников долевой 

собственности или путем выдела земельного участка в порядке, установленном пунктами 4 - 6 статьи 13 Закона 

об обороте. Если указанное в пункте 3 статьи 13 Закона об обороте решение общего собрания участников 

долевой собственности отсутствует, собственник земельной доли или земельных долей для выдела земельного 

участка в счет земельной доли или земельных долей заключает договор с кадастровым инженером, который 

подготавливает проект межевания земельного участка для выдела земельного участка в счет земельной доли 

или земельных долей.  

В целях соблюдения интересов участников долевой собственности и принятия решения о дальнейшей 

судьбе земельного участка с кадастровым номером 22:44:010002:1470 и было собрано  настоящее собрание 

участников долевой собственности. А с учетом имеющихся претензий к предыдущему Арендатору, участники 

долевой собственности на земельный участок, желающие использовать данное им законом право распорядится 

принадлежащими им правами в праве общей долевой собственности на земельный участок, приняли решение 

осуществить процедуру выдела принадлежащих им долей в праве общей долевой собственности на земельный 

участок с кадастровым номером 22:44:010002:1470 с формированием нового земельного участка и с 

сохранением земельного участка с кадастровым номером 22:44:010002:1470 в измененных границах, и передать 

новый сформированный участок другой сельскохозяйственной организации на более выгодных для себя 

условиях.  

От Кречетовой В.Д. поступило предложение выделить в счет принадлежащих ей земельных долей 

только 1/136 долю, остальную 1/68 долю оставить в составе земельного участка с кадастровым номером 

22:44:010002:1470. 

На основании изложенного Председатель предложил: 

Произвести выдел земельного участка в счет земельных долей нескольких участников долевой 

собственности из земельного участка сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 

22:44:010002:1470. 

 

Голосовали: «за» - участники, владеющие 69/136 долями (все, за исключением ООО «Агрохолдинг 

«Солтон», Клепиковой А.Т.). «Против» - участники, владеющие 14/136 долями (ООО «Агрохолдинг «Солтон», 

Клепикова А.Т.). 

 

Решение принято большинством. 

 

Решили: Произвести выдел земельного участка в счет земельных долей нескольких участников долевой 

собственности из земельного участка сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 

22:44:010002:1470. 

 

3. Обсуждение третьего вопроса повестки дня. 

По третьему вопросу повестки дня собрания выступил Председатель собрания Лубенцов С.А. и 

предложил размер земельного участка, выделяемого в счет земельной доли или земельных долей, определить 

на основании данных, указанных в документах, удостоверяющих право на эту земельную долю или эти 

земельные доли. Размер и местоположение границ земельного участка, выделяемого в счет земельной доли или 

земельных долей, должны быть согласованы кадастровым инженером в порядке, установленном статьей 13.1 

вышеуказанного Федерального закона, но при этом в связи с тем, что земельный участок с кадастровым 

номером 22:44:010002:1470 является многоконтурным (4 контура разной площади), предложил контуры № 1, 2, 

4 определить в состав земельного участка, выделяемого в счет земельных долей, а из контура № 3 сохранить 

9/68 долей или 68,4 га в земельном участке сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 

22:44:010002:1470, остальное определить в состав земельного участка, выделяемого в счет земельных долей. 

На основании изложенного предложил: 

Утвердить проект (схему) на образующие в процессе выдела земельного участка в счет 

земельных долей из земельного участка сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 

22:44:010002:1470 в следующей составе: 

Земельный участок № 1 – в результате выдела одного земельного участка, земельный участок с 

кадастровым номером 22:44:010002:1470 сохраняется в измененных границах (в контуре № 3 земельного 

участка с кадастровым номером 22:44:010002:1470) и его площадь составит 68,4 га. 

Земельный участок № 2 – в результате выдела земельного участка в счет земельных долей из 

земельного участка сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 22:44:010002:1470 



образуется новый земельный участок в состав которого входят контуры № 1, 2, 4, которые остаются в 

прежних границах земельного участка с кадастровым номером 22:44:010002:1470, а из контура № 3 

переходит в состав участка 68,5 га., всего площадь данного участка составляет 448,4 га. 

От представителя ООО «Агрохолдинг «Солтон» поступило возражение о том, что на момент 

проведения собрания Договор аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения от 

04.08.2010 г. действует и выдел земельного участка является незаконным.  

 

Голосовали: «за» - участники, владеющие 69/136 долями (все, за исключением ООО «Агрохолдинг 

«Солтон», Клепиковой А.Т.). «Против» - участники, владеющие 14/136 долями (ООО «Агрохолдинг «Солтон», 

Клепикова А.Т.). 

 

Решение принято большинством. 

 

Решили: Утвердить предложенный проект (схему) на образующие в процессе выдела земельного 

участка в счет земельных долей из земельного участка сельскохозяйственного назначения с 

кадастровым номером 22:44:010002:1470 в следующей составе: 

Земельный участок № 1 – в результате выдела одного земельного участка, земельный участок с 

кадастровым номером 22:44:010002:1470 сохраняется в измененных границах (в контуре № 3 земельного 

участка с кадастровым номером 22:44:010002:1470) и его площадь составит 68,4 га. 

Земельный участок № 2 – в результате выдела земельного участка в счет земельных долей из 

земельного участка сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 22:44:010002:1470 

образуется новый земельный участок в состав которого входят контуры № 1, 2, 4, которые остаются в 

прежних границах земельного участка с кадастровым номером 22:44:010002:1470, а из контура № 3 

переходит в состав участка 68,5 га., всего площадь данного участка составляет 448,4 га. 

 

4. Обсуждение четвертого вопроса повестки дня. 

 

По четвертому вопросу повестки дня выступил Секретарь собрания, Кречетова В.Д., и предложила в связи с 

утверждением проекта (схемы) на образующие в процессе выдела земельного участка в счет земельных долей 

из земельного участка сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 22:44:010002:1470, утвердить 

перечень собственников земельных участков, образуемых земельных участков. (Приложение 2). 

 

Других предложений и возражений не поступало. 

Голосовали: «за» - участники, владеющие 69/136 долями (все, за исключением ООО «Агрохолдинг 

«Солтон», Клепиковой А.Т.). «Против» - участники, владеющие 14/136 долями (ООО «Агрохолдинг «Солтон», 

Клепикова А.Т.). 

 

Решение принято большинством. 

 

Решили: Утвердить перечень собственников земельных участков, образуемых соответствии с проектом 

межевания земельного участка с кадастровым номером 22:44:010002:1470. (Приложение 2). 

 

5. Обсуждение пятого вопроса повестки дня. 

По пятому вопросу повестки дня выступил Председатель и предложил утвердить размеры долей в праве общей 

долевой собственности на земельные участки, образуемые в соответствии с проектом межевания. (Приложение 

№ 3). 

 

Других предложений и возражений не поступало. 

 

Голосовали: «за» - участники, владеющие 69/136 долями (все, за исключением ООО «Агрохолдинг 

«Солтон», Клепиковой А.Т.). «Против» - участники, владеющие 14/136 долями (ООО «Агрохолдинг «Солтон», 

Клепикова А.Т.). 

 

Решение принято большинством. 

 

Решили: Утвердить размеры долей в праве общей долевой собственности на земельные участки, 

образуемые в соответствии с проектом межевания. (Приложение 3). 

 

6. Обсуждение шестого вопроса повестки дня. 

По шестому вопросу повестки дня выступил Председатель и пояснил, что в связи с тем, что один участник 

долевой собственности, Теленова Мария Васильевна, скончалась в 2016 г. и наследники не определены, её 

земельная доля может быть признана невостребованной, на основании чего предложил рекомендовать 

Администрации Солтонского района Алтайского края провести все процедуры, указанные в ст. 12.1. 

Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 № 101-ФЗ. 

 

Других предложений и возражений не поступало. 

 



Голосовали: «за» - участники, владеющие 69/136 долями (все, за исключением ООО «Агрохолдинг 

«Солтон», Клепиковой А.Т.). «Против» - участники, владеющие 14/136 долями (ООО «Агрохолдинг «Солтон», 

Клепикова А.Т.). 

 

Решение принято большинством. 

 

Решили: Рекомендовать Администрации Солтонского района Алтайского края провести все процедуры, 

указанные в ст. 12.1. Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 

№ 101-ФЗ, в отношении земельной доли Теленовой Марии Васильевны. 

 

7. Обсуждение седьмого вопроса повестки дня. 

По седьмому вопросу повестки дня выступил Председатель, который разъяснил присутствующим цель 

избрания уполномоченных лиц и их права в соответствии с ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» и предложил собственникам земельных долей выбрать уполномоченное лицо, которое будет 

действовать и выступать от имени участников долевой собственности без доверенностей, определить виды 

действий, на которые уполномочивается данное лицо, и сроках полномочий. 

 

Предложили кандидатуру Девяткина Александра Николаевича. 

Мурунов Вадим Геннадьевич пожелал выступить уполномоченным лицом, которое будет действовать и 

выступать от имени участников долевой собственности на земельный участок, который в соответствии с 

утвержденной схемой в пункте 3 настоящего собрания, будет являться после выдела  Земельным 

участком № 1 – в результате выдела одного земельного участка, земельный участок с кадастровым 

номером 22:44:010002:1470 сохраняется в измененных границах (в контуре № 3 земельного участка с 

кадастровым номером 22:44:010002:1470) и его площадь составит 68,4 га, без доверенностей. 

Пожелания по другим кандидатурам озвучены не были. Объем полномочий и срок указанных лиц 

определить согласно ФЗ «Об обороте земель с\х назначения». 

 

Председатель предложил избрать уполномоченными без доверенности действовать от имени участков долевой 

собственности Девяткина А.Н., для чего предоставить ему следующие полномочия: 

Представлять интересы участников долевой собственности и совершать все действия и формальности во всех 

государственных органах и иных учреждения, в том числе в Управлении федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю, органах кадастрового учета, органах 

муниципальной власти и управления, у кадастрового инженера и др. по вопросам: 

-выдела земельных участков, образованных в соответствии с настоящим решением общего собрания 

участников долевой собственности, оформления и государственной регистрации принадлежащих нам 

документов и прав на долю в праве общей долевой собственности на выделенный земельный участок 

(земельные участки) их земель сельскохозяйственного назначения или выделенный земельный участок 

(земельные участки) в счет принадлежащих нам долей в праве общей долевой собственности на земельный 

участок, выделяемый в соответствии с настоящим решением на основании утвержденного проекта межевания 

земельных участков, 

Для чего предоставляем ему право подавать от нашего имени заявления и другие документы, участвовать в 

проведении собраний участников долевой собственности, представлять интересы на всех собраниях 

сособственников, принять и подписать решение, протокол о выделе, местоположении и стоимости выделяемого 

земельного участка (земельных участков), опубликовывать в средствах массовой информации извещения о 

выделе земельного участка (земельных участков), определить на местности границы выделяемого земельного 

участка (земельных участков), согласовывать  и утверждать проект межевания границ земельного участка 

(земельных участков), представлять наши интересы в спорах по местоположению выделяемого земельного 

участка (земельных участков), заключать договоры на землеустроительные работы с правом утверждения 

землеустроительной документации и границ выделенного земельного участка (земельных участков) и 

исходного земельного участка, согласовывать местоположения границ земельных участков, одновременно 

являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, проведения ознакомления с 

проектом межевания земельного участка (земельных участков), внесения предложений о доработке проекта 

межевания, размера и местоположения границ выделяемого (разделяемого) земельного участка (земельных 

участков), утверждения проекта межевания земельного участка (земельных участков), обращаться с 

заявлениями о проведении государственного кадастрового учета в отношении земельного участка, 

находящегося в долевой собственности, поставить на кадастровый учет выделенный земельный участок 

(земельные участки), снимать с кадастрового учета земельный участок (земельные участки), определить наши 

доли в праве общей долевой собственности на выделенный земельный участок (земельные участки) и 

поставленный на кадастровый учет земельный участок (земельные участки) в соответствии с общим 

количеством принадлежащих нам земельных долей, подписать за нас соглашение (решение, протокол) об 

определении долей в праве общей долевой собственности на выделенный земельный участок (земельные 

участки), зарегистрировать право собственности в органах государственной регистрации, кадастра и 

картографии, в том числе первичное право собственности, получать причитающиеся нам документы, в том 

числе выписки из ЕГРН, с правом государственной регистрации документов и прав, регистрации сделок, 

регистрации ограничений (обременений) прав, прекращения государственной регистрации документов и прав, 

исправления технических ошибок, расписываться в необходимых документах, собирать необходимые справки, 

удостоверения и другие документы, уплачивать сборы, пошлины и иные обязательные платежи, а также 

совершать все иные действия и формальности, связанные с выполнение данного поручения. 



- пользования принадлежащими нам долям в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

выделяемый в счет земельных долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с 

кадастровым номером 22:44:010002:1470, общей площадью 5168000 кв.м., расположенного по адресу: РФ, 

Алтайский край, Солтонский район, в административных границах Макарьевского сельсоветы (Адрес 

установлен относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир пункт триангуляции 

«Половинка». Участок находится примерно в 1 км. от ориентира по направлению на юго-восток), с правом 

расторжения ранее заключенного договора аренды на земельный участок с кадастровым номером 

22:44:010002:1470 из которого выделяется земельный участок в счет принадлежащих нам долей в праве общей 

долевой собственности и обращения о прекращении записи о наличии обременений на выделяемый земельный 

участок, с правом заключения от имени участников общей долевой собственности договора аренды земельного 

участка, выделяемого нами в счет земельных долей в праве общей долевой собственности из земельного 

участка с кадастровым номером 22:44:010002:1470 на условиях, утвержденных в настоящим протоколом, 

Для чего уполномочиваем его подавать от нашего имени необходимые заявления, собирать и предоставлять 

необходимые справки, удостоверения и другие документы, получать дубликаты утраченных документов, 

определить наши доли в праве общей долевой собственности на выделяемый земельный участок в соответствии 

с проектом межевания, утвержденным настоящим протоколом, подписать за нас необходимые соглашения  об 

утверждении размера долей в праве общей долевой собственности на выделяемый земельный участок, 

зарегистрировать соответствующие изменения размера долей в связи с осуществлением выдела земельного 

участка из земельного участка с кадастровым номером 22:44:010002:1470 на условиях, утвержденных в 

настоящим протоколом, в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, получать причитающиеся нам документы, подписать от нашего имени договор 

аренды земельного участка, выделяемого нами в счет земельных долей  в праве общей долевой собственности 

из земельного участка с кадастровым номером 22:44:010002:1470 на условиях, утвержденных в настоящим 

протоколом; зарегистрировать договор аренды на выделяемый земельный участок в органах, осуществляющих 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также осуществлять 

необходимые действия и подавать документы от нашего имени для снятия/прекращения действий каких-либо 

ограничений (обременений) в отношении выделяемого нами в счет принадлежащих нам долей в праве общей 

долевой собственности земельного участка в соответствии с проектом межевания, утвержденного настоящим 

протоколом, регистрацию прекращений (обременений) прав, прекращения государственной регистрации 

документов и прав, исправления технических ошибок, расписываться в соглашениях, договорах и других 

документах, получать дубликаты документов, уплачивать необходимые сборы, услуги, пошлины и иные 

обязательные платежи, а также совершать все иные необходимые действия и формальности, связанные с 

выполнением настоящего поручения, а также 

Представлять наши интересы во всех судебных, административных и правоохранительных органах, органах 

дознания, прокуратуры, в том числе во всех судах судебной системы Российской Федерации, со всеми правами, 

какие предоставлены законом заявителю, истцу, ответчику, третьему лицу, подозреваемому, обвиняемому, 

потерпевшему, его представителю, в том числе с правом возбуждения дела, подачи, подписания искового 

заявления, отзыва и возражения на исковое заявление и других документов, предъявления их в суд, окончания 

дела миром, заключением мирового соглашения, признания или отказа полностью или частично от исковых 

требований, изменений из размера, изменения предмета или оснований иска, предъявления встречного иска, с 

правом подачи жалоб, кассационной жалобы, апелляционной жалобы, жлоб в порядке надзора, заявлений 

отводов и ходатайств, заявлений о принесении протеста, получения решений, определений, судебных приказов, 

исполнительного документа, с правом предъявления ко взысканию и отзыва исполнительного документа, с 

правом передачи дела в третейский суд, получения и истребования необходимых документов в 

административных и иных органах, обжалования решения суда, судебного постановления и действий 

судебного пристава, с правом получения присужденного имущества и денег, совершать иные процессуальные 

действия, при этом подавать от нашего имени любые заявления, уплачивать сборы, услуги, пошлины и иные 

обязательные платежи, расписываться за нас и совершать все действия, связанные с выполнением настоящего 

поручения. 

Срок полномочий Девяткина А.Н. по настоящему протоколу составляет 3 (три) года. 

 

Председатель предложил избрать уполномоченными без доверенности действовать от имени участков долевой 

собственности на земельный участок, который в соответствии с утвержденной схемой в пункте 3 

настоящего собрания, будет являться после выдела  Земельным участком № 1 – в результате выдела 

одного земельного участка, земельный участок с кадастровым номером 22:44:010002:1470 сохраняется в 

измененных границах (в контуре № 3 земельного участка с кадастровым номером 22:44:010002:1470) и 

его площадь составит 68,4 га, Мурунова В.Г., для чего предоставить ему следующие полномочия:  

Представлять интересы участников долевой собственности и совершать все действия и формальности во всех 

государственных органах и иных учреждения, в том числе в Управлении федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю, органах кадастрового учета, органах 

муниципальной власти и управления и др. по вопросам: 

- пользования принадлежащими нам долям в праве общей долевой собственности на земельный участок с 

кадастровым номером 22:44:010002:1470 в его измененных границах после проведения процедуры выдела из 

этого участка земельного участка Земельного участка № 2, утвержденного схемой в пункте 3 настоящего 

собрания, общей площадью 684000 кв.м., расположенного по адресу: РФ, Алтайский край, Солтонский район, в 

административных границах Макарьевского сельсоветы (Адрес установлен относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. Ориентир пункт триангуляции «Половинка». Участок находится 

примерно в 1 км. от ориентира по направлению на юго-восток), с правом заключения от имени участников 



общей долевой собственности договора аренды земельного участка, с кадастровым номером 22:44:010002:1470 

на условиях, утвержденных в настоящим протоколом, 

Для чего уполномочиваем его подавать от нашего имени необходимые заявления, собирать и предоставлять 

необходимые справки, удостоверения и другие документы, получать дубликаты утраченных документов, 

осуществить действия по постановке на кадастровый учет земельного участка с кадастровым номером 

22:44:010002:1470 в его новых границах после проведения процедуры выдела из указанного земельного участка 

Земельного участка № 2 (п. 3 настоящего протокола) и регистрацию необходимых прав общей долевой 

собственности на него с учетом утвержденных настоящим протоколом размеров долей в органах, 

осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

расписываться в соглашениях, договорах и других документах, получать дубликаты документов, уплачивать 

необходимые сборы, услуги, пошлины и иные обязательные платежи, а также совершать все иные 

необходимые действия и формальности, связанные с выполнением настоящего поручения, а также 

Представлять наши интересы во всех судебных, административных и правоохранительных органах, органах 

дознания, прокуратуры, в том числе во всех судах судебной системы Российской Федерации, со всеми правами, 

какие предоставлены законом заявителю, истцу, ответчику, третьему лицу, подозреваемому, обвиняемому, 

потерпевшему, его представителю, в том числе с правом возбуждения дела, подачи, подписания искового 

заявления, отзыва и возражения на исковое заявление и других документов, предъявления их в суд, окончания 

дела миром, заключением мирового соглашения, признания или отказа полностью или частично от исковых 

требований, изменений из размера, изменения предмета или оснований иска, предъявления встречного иска, с 

правом подачи жалоб, кассационной жалобы, апелляционной жалобы, жлоб в порядке надзора, заявлений 

отводов и ходатайств, заявлений о принесении протеста, получения решений, определений, судебных приказов, 

исполнительного документа, с правом предъявления ко взысканию и отзыва исполнительного документа, с 

правом передачи дела в третейский суд, получения и истребования необходимых документов в 

административных и иных органах, обжалования решения суда, судебного постановления и действий 

судебного пристава, с правом получения присужденного имущества и денег, совершать иные процессуальные 

действия, при этом подавать от нашего имени любые заявления, уплачивать сборы, услуги, пошлины и иные 

обязательные платежи, расписываться за нас и совершать все действия, связанные с выполнением настоящего 

поручения. 

Срок полномочий Мурунова В.Г. по настоящему протоколу составляет 3 (три) года. 

 

Вопрос об избрании лиц, уполномоченных от имени участников долевой собственности, в соответствии с 

подп. 6 п. 3 ст. 14 ФЗ «Об обороте земель с\х назначения», без доверенности при согласовании 

местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, 

находящегося в общедолевой 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 сервитуту, дополнительных соглашений к договорам аренды, соглашений о 

расторжении договоров аренды на земельные участки, в том числе и на образуемый в результате выдела 

земельного участка в соответствии с проектом межевания, определение объема и срока действий его 

полномочий поставлен на голосование. 

 

Других предложений и возражений не поступало. 

Голосовали: «за» - 33 участника, владеющие 83/136 долями. «Против» - 0 участников. 

 

Решение принято единогласно. 

 

Решили: 

1. Избрать лицом, уполномоченным без доверенности действовать от имени участников долевой 

собственности Девяткина Александра Николаевича, для чего предоставить Девяткину А.Н. следующие 

полномочия: 

Представлять интересы участников долевой собственности и совершать все действия и формальности во всех 

государственных органах и иных учреждения, в том числе в Управлении федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю, органах кадастрового учета, органах 

муниципальной власти и управления, у кадастрового инженера и др. по вопросам: 

-выдела земельных участков, образованных в соответствии с настоящим решением общего собрания 

участников долевой собственности, оформления и государственной регистрации принадлежащих нам 

документов и прав на долю в праве общей долевой собственности на выделенный земельный участок 

(земельные участки) их земель сельскохозяйственного назначения или выделенный земельный участок 

(земельные участки) в счет принадлежащих нам долей в праве общей долевой собственности на земельный 

участок, выделяемый в соответствии с настоящим решением на основании утвержденного проекта межевания 

земельных участков, 

Для чего предоставляем ему право подавать от нашего имени заявления и другие документы, участвовать в 

проведении собраний участников долевой собственности, представлять интересы на всех собраниях 

сособственников, принять и подписать решение, протокол о выделе, местоположении и стоимости выделяемого 

земельного участка (земельных участков), опубликовывать в средствах массовой информации извещения о 

выделе земельного участка (земельных участков), определить на местности границы выделяемого земельного 

участка (земельных участков), согласовывать  и утверждать проект межевания границ земельного участка 



(земельных участков), представлять наши интересы в спорах по местоположению выделяемого земельного 

участка (земельных участков), заключать договоры на землеустроительные работы с правом утверждения 

землеустроительной документации и границ выделенного земельного участка (земельных участков) и 

исходного земельного участка, согласовывать местоположения границ земельных участков, одновременно 

являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, проведения ознакомления с 

проектом межевания земельного участка (земельных участков), внесения предложений о доработке проекта 

межевания, размера и местоположения границ выделяемого (разделяемого) земельного участка (земельных 

участков), утверждения проекта межевания земельного участка (земельных участков), обращаться с 

заявлениями о проведении государственного кадастрового учета в отношении земельного участка, 

находящегося в долевой собственности, поставить на кадастровый учет выделенный земельный участок 

(земельные участки), снимать с кадастрового учета земельный участок (земельные участки), определить наши 

доли в праве общей долевой собственности на выделенный земельный участок (земельные участки) и 

поставленный на кадастровый учет земельный участок (земельные участки) в соответствии с общим 

количеством принадлежащих нам земельных долей, подписать за нас соглашение (решение, протокол) об 

определении долей в праве общей долевой собственности на выделенный земельный участок (земельные 

участки), зарегистрировать право собственности в органах государственной регистрации, кадастра и 

картографии, в том числе первичное право собственности, получать причитающиеся нам документы, в том 

числе выписки из ЕГРН, с правом государственной регистрации документов и прав, регистрации сделок, 

регистрации ограничений (обременений) прав, прекращения государственной регистрации документов и прав, 

исправления технических ошибок, расписываться в необходимых документах, собирать необходимые справки, 

удостоверения и другие документы, уплачивать сборы, пошлины и иные обязательные платежи, а также 

совершать все иные действия и формальности, связанные с выполнение данного поручения. 

- пользования принадлежащими нам долям в праве общей долевой собственности на земельный участок, 

выделяемый в счет земельных долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с 

кадастровым номером 22:44:010002:1470, общей площадью 5168000 кв.м., расположенного по адресу: РФ, 

Алтайский край, Солтонский район, в административных границах Макарьевского сельсоветы (Адрес 

установлен относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир пункт триангуляции 

«Половинка». Участок находится примерно в 1 км. от ориентира по направлению на юго-восток), с правом 

расторжения ранее заключенного договора аренды на земельный участок с кадастровым номером 

22:44:010002:1470 из которого выделяется земельный участок в счет принадлежащих нам долей в праве общей 

долевой собственности и обращения о прекращении записи о наличии обременений на выделяемый земельный 

участок, с правом заключения от имени участников общей долевой собственности договора аренды земельного 

участка, выделяемого нами в счет земельных долей в праве общей долевой собственности из земельного 

участка с кадастровым номером 22:44:010002:1470 на условиях, утвержденных в настоящим протоколом, 

Для чего уполномочиваем его подавать от нашего имени необходимые заявления, собирать и предоставлять 

необходимые справки, удостоверения и другие документы, получать дубликаты утраченных документов, 

определить наши доли в праве общей долевой собственности на выделяемый земельный участок в соответствии 

с проектом межевания, утвержденным настоящим протоколом, подписать за нас необходимые соглашения  об 

утверждении размера долей в праве общей долевой собственности на выделяемый земельный участок, 

зарегистрировать соответствующие изменения размера долей в связи с осуществлением выдела земельного 

участка из земельного участка с кадастровым номером 22:44:010002:1470 на условиях, утвержденных в 

настоящим протоколом, в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, получать причитающиеся нам документы, подписать от нашего имени договор 

аренды земельного участка, выделяемого нами в счет земельных долей  в праве общей долевой собственности 

из земельного участка с кадастровым номером 22:44:010002:1470 на условиях, утвержденных в настоящим 

протоколом; зарегистрировать договор аренды на выделяемый земельный участок в органах, осуществляющих 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также осуществлять 

необходимые действия и подавать документы от нашего имени для снятия/прекращения действий каких-либо 

ограничений (обременений) в отношении выделяемого нами в счет принадлежащих нам долей в праве общей 

долевой собственности земельного участка в соответствии с проектом межевания, утвержденного настоящим 

протоколом, регистрацию прекращений (обременений) прав, прекращения государственной регистрации 

документов и прав, исправления технических ошибок, расписываться в соглашениях, договорах и других 

документах, получать дубликаты документов, уплачивать необходимые сборы, услуги, пошлины и иные 

обязательные платежи, а также совершать все иные необходимые действия и формальности, связанные с 

выполнением настоящего поручения, а также 

Представлять наши интересы во всех судебных, административных и правоохранительных органах, органах 

дознания, прокуратуры, в том числе во всех судах судебной системы Российской Федерации, со всеми правами, 

какие предоставлены законом заявителю, истцу, ответчику, третьему лицу, подозреваемому, обвиняемому, 

потерпевшему, его представителю, в том числе с правом возбуждения дела, подачи, подписания искового 

заявления, отзыва и возражения на исковое заявление и других документов, предъявления их в суд, окончания 

дела миром, заключением мирового соглашения, признания или отказа полностью или частично от исковых 

требований, изменений из размера, изменения предмета или оснований иска, предъявления встречного иска, с 

правом подачи жалоб, кассационной жалобы, апелляционной жалобы, жлоб в порядке надзора, заявлений 

отводов и ходатайств, заявлений о принесении протеста, получения решений, определений, судебных приказов, 

исполнительного документа, с правом предъявления ко взысканию и отзыва исполнительного документа, с 

правом передачи дела в третейский суд, получения и истребования необходимых документов в 

административных и иных органах, обжалования решения суда, судебного постановления и действий 

судебного пристава, с правом получения присужденного имущества и денег, совершать иные процессуальные 



действия, при этом подавать от нашего имени любые заявления, уплачивать сборы, услуги, пошлины и иные 

обязательные платежи, расписываться за нас и совершать все действия, связанные с выполнением настоящего 

поручения. 

Срок полномочий Девяткина А.Н. по настоящему протоколу составляет 3 (три) года. 

2. Избрать лицом, уполномоченным без доверенности действовать от имени участников долевой 

собственности на земельный участок, который в соответствии с утвержденной схемой в пункте 3 

настоящего собрания, будет являться после выдела  Земельным участком № 1 – в результате выдела 

одного земельного участка, земельный участок с кадастровым номером 22:44:010002:1470 сохраняется в 

измененных границах (в контуре № 3 земельного участка с кадастровым номером 22:44:010002:1470) и 

его площадь составит 68,4 га, Мурунова Вадима Геннадьевича, для чего предоставить Мурунову В.Г. 

следующие полномочия:  
Представлять интересы участников долевой собственности и совершать все действия и формальности во всех 

государственных органах и иных учреждения, в том числе в Управлении федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю, органах кадастрового учета, органах 

муниципальной власти и управления и др. по вопросам: 

- пользования принадлежащими нам долям в праве общей долевой собственности на земельный участок с 

кадастровым номером 22:44:010002:1470 в его измененных границах после проведения процедуры выдела из 

этого участка земельного участка Земельного участка № 2, утвержденного схемой в пункте 3 настоящего 

собрания, общей площадью 684000 кв.м., расположенного по адресу: РФ, Алтайский край, Солтонский район, в 

административных границах Макарьевского сельсоветы (Адрес установлен относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. Ориентир пункт триангуляции «Половинка». Участок находится 

примерно в 1 км. от ориентира по направлению на юго-восток), с правом заключения от имени участников 

общей долевой собственности договора аренды земельного участка, с кадастровым номером 22:44:010002:1470 

на условиях, утвержденных в настоящим протоколом, 

Для чего уполномочиваем его подавать от нашего имени необходимые заявления, собирать и предоставлять 

необходимые справки, удостоверения и другие документы, получать дубликаты утраченных документов, 

осуществить действия по постановке на кадастровый учет земельного участка с кадастровым номером 

22:44:010002:1470 в его новых границах после проведения процедуры выдела из указанного земельного участка 

Земельного участка № 2 (п. 3 настоящего протокола) и регистрацию необходимых прав общей долевой 

собственности на него с учетом утвержденных настоящим протоколом размеров долей в органах, 

осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

расписываться в соглашениях, договорах и других документах, получать дубликаты документов, уплачивать 

необходимые сборы, услуги, пошлины и иные обязательные платежи, а также совершать все иные 

необходимые действия и формальности, связанные с выполнением настоящего поручения, а также 

Представлять наши интересы во всех судебных, административных и правоохранительных органах, органах 

дознания, прокуратуры, в том числе во всех судах судебной системы Российской Федерации, со всеми правами, 

какие предоставлены законом заявителю, истцу, ответчику, третьему лицу, подозреваемому, обвиняемому, 

потерпевшему, его представителю, в том числе с правом возбуждения дела, подачи, подписания искового 

заявления, отзыва и возражения на исковое заявление и других документов, предъявления их в суд, окончания 

дела миром, заключением мирового соглашения, признания или отказа полностью или частично от исковых 

требований, изменений из размера, изменения предмета или оснований иска, предъявления встречного иска, с 

правом подачи жалоб, кассационной жалобы, апелляционной жалобы, жлоб в порядке надзора, заявлений 

отводов и ходатайств, заявлений о принесении протеста, получения решений, определений, судебных приказов, 

исполнительного документа, с правом предъявления ко взысканию и отзыва исполнительного документа, с 

правом передачи дела в третейский суд, получения и истребования необходимых документов в 

административных и иных органах, обжалования решения суда, судебного постановления и действий 

судебного пристава, с правом получения присужденного имущества и денег, совершать иные процессуальные 

действия, при этом подавать от нашего имени любые заявления, уплачивать сборы, услуги, пошлины и иные 

обязательные платежи, расписываться за нас и совершать все действия, связанные с выполнением настоящего 

поручения.на земельный участок с кадастровым номером 22:44:010002:1470 общей площадью 68,4 га 

Мурунова Вадима Геннадьевича, для чего предоставить Мурунову В.Г. следующие полномочия: 

 

Срок полномочий Мурунова В.Г. по настоящему протоколу составляет 3 (три) года. 

 

8. Обсуждение восьмого вопроса повестки дня. 

По восьмому вопросу повестки дня выступил Секретарь собрания и пояснил, что для образования земельного 

участка путем выдела в счет земельной доли или земельных долей, необходимо привлечь к работе кадастрового 

инженера, который подготовит проект межевания земельных участков, образуемых в процессе выдела из 

земельного участка с кадастровым номером 22:44:010002:1470 на основании согласованных проектов (схемы), 

утвержденных участниками в 3, 4 и 6 вопросах повестки дня. Предложил выбрать кандидатуру 

индивидуального предпринимателя Овчинникову Ирину Александровну (ИНН 220400301674). 

 

Других предложений и возражений не поступало. 

Голосовали: «за» - участники, владеющие 69/136 долями (Все, за исключением ООО «Агрохолдинг 

«Солтон», Клепиковой А.Т.). «Против» - участники, владеющие 14/136 долями (ООО «Агрохолдинг «Солтон», 

Клепикова А.Т.) 

 

Решение принято большинством. 



 

Решили: Утвердить кандидатуру индивидуального предпринимателя Овчинникову Ирину 

Александровну (ИНН 220400301674) в качестве кадастрового инженера, который подготовит проект 

межевания земельных участков, образуемых в процессе выдела из земельного участка с кадастровым 

номером 22:44:010002:1470. 

 

9. Обсуждение девятого вопроса повестки дня. 

По девятому вопросу повестки дня выступил Председатель и пояснил, что для выполнения работ по подготовке 

проекта проект межевания земельных участков, образуемых в процессе выдела из земельного участка с 

кадастровым номером 22:44:010002:1470, необходимо выбрать заказчика для заключения договора с 

кадастровым инженером и определиться с условиями оплаты данных кадастровых работ. Лубенцов С.А. 

пояснил, что расходы на привлечение кадастрового инженера могут взять на себя новый Арендатор земельного 

участка, который выделяется из земельного участка кадастровым номером 22:44:010002:1470 (Земельный 

участок № 2 (п. 3 настоящего протокола) – ООО «Шанс» (ИНН 2287005611), который может выступить и 

заказчиком данных работ. 

 

Других предложений и возражений не поступало. 

Голосовали: «за» - участники, владеющие 69/136 долями (Все, за исключением ООО «Агрохолдинг 

«Солтон», Клепиковой А.Т.). «Против» - участники, владеющие 14/136 долями (ООО «Агрохолдинг «Солтон», 

Клепикова А.Т.) 

 

Решение принято большинством. 

 

Решили: Выбрать Заказчиком для заключения договора с кадастровым инженером ООО «Шанс» (ИНН 

2287005611) с возложением всех расходов на проведения кадастровых работ на Заказчика. 

 

10. Обсуждение десятого вопроса повестки дня. 

По десятому вопросу повестки дня выступил Председатель и предложил принять решение о не продлении 

договорных отношений с ООО «Агрохолдинг «Солтон», (ИНН: 2274007989) в отношении выделяемого в счет 

земельных долей в праве общей долевой собственности земельный участок (Земельный участок № 2 – п. 3 

настоящего протокола) из земельного участка с кадастровым номером 22:44:010002:1470, расположенного по 

адресу: РФ, Алтайский край, Солтонский район, в административных границах Макарьевского сельсоветы 

(Адрес установлен относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир пункт 

триангуляции «Половинка». Участок находится примерно в 1 км. от ориентира по направлению на юго-восток) 

общей площадью 4484000 кв.м. (Земельный участок № 2 – п. 3 настоящего протокола), выделяемого в 

соответствии с проектом межевания земельного участка с кадастровым номером 22:44:010002:1470. 

 

Других предложений и возражений не поступало. 

Голосовали: «за» - участники, владеющие 67/136 долями (все, за исключением ООО «Агрохолдинг 

«Солтон», Клепиковой А.Т. и 1/68 доли Кречетовой В.Д.). «Против» - участники, владеющие 16/136 долями (ООО 

«Агрохолдинг «Солтон», Клепикова А.Т., Кречетова В.Д. в размере 1/68 доли). 

 

 

Решение принято большинством. 

 

Решили: Не продлять договорные отношения с ООО «"Агрохолдинг "Солтон", (ИНН: 

2274007989) в отношении выделяемого в счет земельных долей в праве общей долевой собственности 

земельный участок (Земельный участок № 2 – п. 3 настоящего протокола) из земельного участка с 

кадастровым номером 22:44:010002:1470, расположенного по адресу: РФ, Алтайский край, Солтонский 

район, в административных границах Макарьевского сельсоветы (Адрес установлен относительно 

ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир пункт триангуляции «Половинка». Участок 

находится примерно в 1 км. от ориентира по направлению на юго-восток) общей площадью 4484000 кв.м. 

(Земельный участок № 2 – п. 3 настоящего протокола), выделяемого в соответствии с проектом 

межевания земельного участка с кадастровым номером 22:44:010002:1470. 

 

11. Обсуждение одиннадцатого вопроса повестки дня. 

По одиннадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель и предложил передать в аренду выделяемый в 

счет земельных долей в праве общей долевой собственности земельный участок (Земельный участок № 2 – п. 3 

настоящего протокола) из земельного участка с кадастровым номером 22:44:010002:1470, расположенного по 

адресу: РФ, Алтайский край, Солтонский район, в административных границах Макарьевского сельсоветы 

(Адрес установлен относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир пункт 

триангуляции «Половинка». Участок находится примерно в 1 км. от ориентира по направлению на юго-восток) 

общей площадью 4484000 кв.м. (Земельный участок № 2 – п. 3 настоящего протокола), в аренду ООО «Шанс» 

(ИНН 2287005611) сроком на 49 (сорок девять) лет со множественностью лиц на стороне арендодателей на 

условиях проекта договора аренды, прилагаемого в качестве приложения к настоящему протоколу. 

(Приложение 4). 



Проекта договора аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения при множественности лиц на 

стороне арендодателей был предоставлен представителем ООО «Шанс» для ознакомления.  

От собственников земельного участка поступили возражения относительно срока аренды, собственники 

предложили установить срок аренды земельного участка – 10 (Десять) лет. 

 

Вопрос о передачи в аренду и заключении договора аренды земельного участка сельскохозяйственного 

назначения при множественности лиц на стороне арендодателей с ООО «Шанс»  (ИНН 2287005611) на 

условиях проекта договора, прилагаемого к настоящему протоколу поставлен на голосование. 

 

Других предложений и возражений не поступало. 

 

Голосовали: «за» - участники, владеющие 67/136 долями (все, за исключением ООО 

«Агрохолдинг «Солтон», Клепиковой А.Т. и 1/68 доли Кречетовой В.Д.). «Против» - участники, 

владеющие 16/136 долями (ООО «Агрохолдинг «Солтон», Клепикова А.Т., Кречетова В.Д. в размере 1/68 

доли). 

Решение принято большинством. 

 

Решили: Передать выделяемый в счет земельных долей в праве общей долевой собственности 

земельный участок (Земельный участок № 2 – п. 3 настоящего протокола) из земельного участка с 

кадастровым номером 22:44:010002:1470, расположенного по адресу: РФ, Алтайский край, Солтонский 

район, в административных границах Макарьевского сельсоветы (Адрес установлен относительно 

ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир пункт триангуляции «Половинка». Участок 

находится примерно в 1 км. от ориентира по направлению на юго-восток) общей площадью 4484000 кв.м. 

(Земельный участок № 2 – п. 3 настоящего протокола), в аренду ООО «Шанс» (ИНН 2287005611) сроком 

на 10 (Десять) и заключить соответствующий договор аренды со множественностью лиц на стороне 

арендодателей на условиях проекта договора аренды, прилагаемого в качестве приложения к 

настоящему протоколу. (Приложение 4). 

 

12. Обсуждение двенадцатого вопроса повестки дня. 

В связи с тем, что уполномоченное лицо было выбрано при обсуждении седьмого вопроса повестки дня, 

двенадцатый вопрос повестки дня снят с голосования. 

 

В связи с тем, что повестка дня собрания исчерпана, собрание объявляется закрытым. 
 

 В соответствии с п. 11 и 12 ст. 14.1 ФЗ «Об обороте земель с\х назначения» настоящий протокол оформлен в 

двух экземплярах, один из которых хранится у Лубенцова Сергея Александровича по предложению которого 

проводилось общее собрание, второй экземпляр хранится в Администрации Солтонского района Алтайского края 

(адрес: 659520, Алтайский край, Солтонский район, с. Солтон, ул. Ленина 3), копия протокола по требованию 

директору ООО «Агрохолдинг «Солтон» Мулунова В.Г. вручена Мулунову В.Г. 

 

Приложения: 

1. Приложение 1: Список лиц, участников общей долевой собственности, присутствовавших на собрании, с 

указанием реквизитов документов, удостоверяющих их права на земельные доли. 

2. Приложение 2: Перечень собственников земельных участников, образуемых в соответствии с проектом 

межевания земельных участков. 

3. Приложение 3: Размеры долей в праве общей долевой собственности на земельные участки.  

4. Приложение 4: Проект договора аренды  

5. Приложение 5. Копия Краевой газеты «Алтайская правда № 81 (30454) от 07.05.2021 г. 

6. Приложение 6: Копия уведомления о расторжении договора.  

7. Приложение 7: Схема выдела земельного участка. 

 

Председатель собрания                                                                   _________________                                                       

 

Секретарь собрания                                                                         _________________ 

                                           

Уполномоченное должностное лицо                                             _________________                        

органа местного самоуправления 

 



 
Приложение 2 

К протоколу общего собрания собственников земельных долей - участников 
общей долевой  собственности на земельный участок с кадастровым номером 

22:44:010002:1470, находящийся по адресу: Российская Федерация, 

Алтайский край, Солтонский район, в административных границах Макарьевского сельсовета 
(Адрес установлен относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 

Ориентир пункт триангуляции «Половинка». Участок находится примерно 

в 1 км. от ориентира по направлению на юго-восток) 

 
Перечень собственников земельных участков, образуемых 

в соответствии с проектом межевания земельных участков. 

 
Перечень собственников земельного участка площадью 684000 кв.м. с кадастровым номером 22:44:010002:1470: 

 

№ п/п Фамилия Имя Отчество/ Наименование Размер в праве долевой 
собственности на 

зем.участок пл. 5168000 

кв.м. 

Номер записи регистрации 

1. Общество с ограниченной ответственностью 
"Агрохолдинг 

"Солтон", ИНН: 2274007989 

1/68 22-22-02/010/2013-241 от 31.05.2013 

1/68 22-22/002-22/002/008/2016-477/2 от 

09.11.2016 

1/68 22:44:010002:1470-22/002/2017-16 от  

20.06.2017 

1/68 22:44:010002:1470-22/002/2017-20 от 

02.10.2017 

1/34 22:44:010002:1470-22/002/2019-46 от 
22.07.2019 

2. Клепикова Анастасия Трофимовна 1/68 22-22-02/012/2010-509 от 15.07.2010 

3. Кречетова Вера Денисовна 1/68 22-22-02/012/2010-509 от 15.07.2010 

4. Теленова Мария Васильевна 1/68 22-22-02/012/2010-509 от 15.07.2010 

 
Перечень собственников земельного участка площадью 4484000 кв.м. 

выделяемого из земельного участка с кадастровым номером 22:44:010002:1470: 

 

№ п/п Фамилия Имя Отчество/ Наименование Размер в праве долевой 
собственности на 

зем.участок пл. 5168000 

кв.м. 

Номер записи регистрации 

1. Стариков Иван Андреевич 1/34 22-22-02/012/2010-333 от 06.05.2010 

2. Старикова Галина Яковлевна 1/68 22-22-02/012/2010-333 от 06.05.2010 

3. Миллер Александр Иванович 1/68 22-22-02/012/2010-286 от 06.05.2010 

4. Суродин Валерий Герасимович 1/68 22-22-02/012/2010-289 от 06.05.2010 

5. Демченко Петр Петрович 1/68 22-22-02/012/2010-333 от 06.05.2010 

6. Суродина Евдокия Яковлевна 1/68 22-22-02/012/2010-289 от 06.05.2010 

7. Слушкин Виктор Николаевич 1/34 22-22-02/012/2010-282 от 06.05.2010 

8. Кротов Сергей Николаевич 1/68 22-22-02/012/2010-289 от 06.05.2010 

9. Русанов Анатолий Игнатьевич 1/68 22-22-02/012/2010-286 от 06.05.2010 

10. Туров Василий Анатольевич 1/68 22-22-02/012/2010-333 от 06.05.2010 

11. Русанова Наталья Нургалеевна 1/68 22-22-02/012/2010-286 от 06.05.2010 

12. Кречетов Иван Савельевич 1/68 22-22-02/012/2010-337 от 06.05.2010 

13. Некипелова Любовь Александровна 1/68 22-22-02/012/2010-289 от 06.05.2010 

14. Жадобин Павел Федорович 1/68 22-22-02/012/2010-282 от 06.05.2010 

15. Сысоев Сергей Прокопьевич 1/68 22-22-02/012/2010-282 от 06.05.2010 

16. Кабанов Михаил Николаевич 1/68 22-22-02/012/2010-286 от 06.05.2010 

17. Туров Иван Анатольевич 1/68 22-22-02/012/2010-337 от 06.05.2010 

18. Клячин Анатолий Васильевич 1/68 22-22-02/012/2010-333 от 06.05.2010 

19. Миллер Валентина Николаевна 1/68 22-22-02/012/2010-286 от 06.05.2010 

20. Клячина Татьяна Савельевна 1/68 22-22-02/012/2010-333 от 06.05.2010 

21. Маколкин Тимофей Дмитриевич 1/68 22-22-02/012/2010-337 от 06.05.2010 

22. Мещеряков Николай Александрович 1/68 22-22-02/012/2010-286 от 06.05.2010 

23. Тихомиров Сергей Егорович 1/68 22-22-02/012/2010-289 от 06.05.2010 

24. Маколкина Мария Артемьевна 1/68 22-22-02/012/2010-337 от 06.05.2010 

25. Стариков Сергей Николаевич 1/68 22-22-02/012/2010-337 от 06.05.2010 

26. Андрюшин Николай Александрович 1/68 22-22-02/012/2010-282 от 06.05.2010 

27. Турова Клавдия Нестеровна 1/34 22-22-02/012/2010-509 от 15.07.2010 

28. Турова Надежда Дмитриевна 1/68 22-22-02/012/2010-509 от 15.07.2010 

29. Старикова Антонина Дмитриевна 1/68 22-22-02/012/2010-509 от 15.07.2010 

1/136 22:44:010002:1470-22/002/2017-22 от  
01.12.2017 

30. Туров Дмитрий Денисович 1/68 22-22-02/012/2010-509 от 15.07.2010 

31. Девяткина Зинаида Петровна 1/68 22-22-02/012/2010-447 от 15.07.2010 

32. Стариков Владимир Николаевич 1/68 22-22-02/012/2010-509 от 15.07.2010 

33. Туров Василий Денисович 1/68 22-22-02/012/2010-509 от 15.07.2010 

34. Девяткин Александр Николаевич 1/68 22-22-02/012/2010-447 от 15.07.2010 

35. Демченко Татьяна Петровна 1/68 22-22-02/015/2012-646 от 15.08.2012 

36. 

 

Кокорина Людмила Александровна 

 

1/68 

 

22:44:010002:1470-22/002/2017-4 от 

15.05.2017 

1/68 22:44:010002:1470-22/002/2017-4 от 

15.05.2017 

37. Попова Анна Савельевна 1/68 22:44:010002:1470-22/002/2017-10 от 



06.06.2017 

38. 

 

Сальникова Светлана Александровна 

 

1/136 

 

22:44:010002:1470-22/002/2018-25 от  

12.07.2018 

1/68 22:44:010002:1470-22/002/2018-27 от 
12.07.2018 

39. 

 

Лубенцов Сергей Александрович 1/136 22:44:010002:1470-22/002/2018-28 от 

03.08.2018 

1/68 22:44:010002:1470-22/002/2018-29 от 
03.08.2018 

40. Дегтярева Антонина Николаевна 1/68 22-22-02/012/2010-338 от 06.05.2010 

41. Васильев Владимир Иванович 1/68 22-22-02/012/2010-289 от 06.05.2010 

42. Афонин Александр Иванович 1/68 22-22-02/012/2010-289 от 06.05.2010 

43. Дегтярев Павел Кузьмич 1/68 22-22-02/012/2010-338 от 06.05.2010 

44. Васильева Федосья Дмитриевна 1/68 22-22-02/012/2010-338 от 06.05.2010 

1/136 22:44:010002:1470-22/002/2017-23 от 

14.12.2017 

45. Подаруев Николай Елисеевич 1/68 22-22-02/012/2010-447 от 15.07.2010 

46. Кречетова Вера Денисовна 1/136 22-22/002-22/002/006/2015-326/3 от  
21.04.2015 

47. Зеленин Харлантий Кондратьевич 1/68 22-22-02/012/2010-447 от 15.07.2010 

48. Чунарев Григорий Сергеевич 1/68 22-22-02/012/2010-509 от 15.07.2010 

49. Чунарева Пелагея Зиновьевна 1/68 22-22-02/012/2010-509 от 15.07.2010 

50. Подаруев Сергей Николаевич 1/68 22-22-02/012/2010-447 от 15.07.2010 

51. Папанова Валентина Федоровна 1/68 22-22-02/010/2013-618 от 04.09.2013 

52. Туров Геннадий Денисович 1/136 22-22/002-22/002/006/2015-327/3 от 

21.04.2015 

53. Ченцов Андрей Михайлович 
 

1/68 22:44:010002:1470-22/017/2019-37 от 
12.02.2019 

1/68 22:44:010002:1470-22/017/2019-39 от 

25.02.2019 

 

Председатель собрания                                                                   _________________                                                       

 

Секретарь собрания                                                                         _________________  

                                           

Уполномоченное должностное лицо                                             _________________                        

органа местного самоуправления 

 



 
Приложение 3 

К протоколу общего собрания собственников земельных долей - участников 
общей долевой  собственности на земельный участок с кадастровым номером 

22:44:010002:1470, находящийся по адресу: Российская Федерация, 

Алтайский край, Солтонский район, в административных границах Макарьевского сельсовета 
(Адрес установлен относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 

Ориентир пункт триангуляции «Половинка». Участок находится примерно 

в 1 км. от ориентира по направлению на юго-восток) 

 
Размеры долей в праве общей долевой собственности 

 

Размеры долей на земельный участок площадью 684000 кв.м. с кадастровым номером 22:44:010002:1470: 

 

№ п/п Фамилия Имя Отчество/ Наименование Размер в праве долевой 

собственности на зем.участок 
пл. 684000 кв.м. 

1. Общество с ограниченной ответственностью 

"Агрохолдинг 

"Солтон", ИНН: 2274007989 

6/9 

2. Клепикова Анастасия Трофимовна 1/9 

3. Кречетова Вера Денисовна 1/9 

4. Теленова Мария Васильевна 1/9 

 

Размеры долей на земельный участок площадью 4484000 кв.м. 

выделяемого из земельного участка с кадастровым номером 22:44:010002:1470: 

 

№ п/п Фамилия Имя Отчество/ Наименование Размер в праве долевой 
собственности на 

зем.участок пл. 4484000 

кв.м. 

1. Стариков Иван Андреевич 2/59 

2. Старикова Галина Яковлевна 1/59 

3. Миллер Александр Иванович 1/59 

4. Суродин Валерий Герасимович 1/59 

5. Демченко Петр Петрович 1/59 

6. Суродина Евдокия Яковлевна 1/59 

7. Слушкин Виктор Николаевич 2/59 

8. Кротов Сергей Николаевич 1/59 

9. Русанов Анатолий Игнатьевич 1/59 

10. Туров Василий Анатольевич 1/59 

11. Русанова Наталья Нургалеевна 1/59 

12. Кречетов Иван Савельевич 1/59 

13. Некипелова Любовь Александровна 1/59 

14. Жадобин Павел Федорович 1/59 

15. Сысоев Сергей Прокопьевич 1/59 

16. Кабанов Михаил Николаевич 1/59 

17. Туров Иван Анатольевич 1/59 

18. Клячин Анатолий Васильевич 1/59 

19. Миллер Валентина Николаевна 1/59 

20. Клячина Татьяна Савельевна 1/59 

21. Маколкин Тимофей Дмитриевич 1/59 

22. Мещеряков Николай Александрович 1/59 

23. Тихомиров Сергей Егорович 1/59 

24. Маколкина Мария Артемьевна 1/59 

25. Стариков Сергей Николаевич 1/59 

26. Андрюшин Николай Александрович 1/59 

27. Турова Клавдия Нестеровна 2/59 

28. Турова Надежда Дмитриевна 1/59 

29. Старикова Антонина Дмитриевна 3/118 

30. Туров Дмитрий Денисович 1/59 

31. Девяткина Зинаида Петровна 1/59 

32. Стариков Владимир Николаевич 1/59 

33. Туров Василий Денисович 1/59 

34. Девяткин Александр Николаевич 1/59 

35. Демченко Татьяна Петровна 1/59 

36. Кокорина Людмила Александровна 2/59 

37. Попова Анна Савельевна 1/59 

38. Сальникова Светлана Александровна 3/118 

39. Лубенцов Сергей Александрович 3/118 

40. Дегтярева Антонина Николаевна 1/59 

41 Васильев Владимир Иванович 1/59 

42. Афонин Александр Иванович 1/59 

43. Дегтярев Павел Кузьмич 1/59 

44. Васильева Федосья Дмитриевна 3/118 

45. Подаруев Николай Елисеевич 1/59 

46. Кречетова Вера Денисовна 1/118 

47. Зеленин Харлантий Кондратьевич 1/59 

48. Чунарев Григорий Сергеевич 1/59 

49. Чунарева Пелагея Зиновьевна 1/59 

50. Подаруев Сергей Николаевич 1/59 



51. Папанова Валентина Федоровна 1/59 

52. Туров Геннадий Денисович 1/118 

53. Ченцов Андрей Михайлович 2/59 

 

 

 

 

 

Председатель собрания                                                                   _________________                                                       

 

Секретарь собрания                                                                         _________________  

                                           

Уполномоченное должностное лицо                                             _________________                        

органа местного самоуправления 

 

 



Приложение 4 

К протоколу общего собрания собственников земельных долей - участников 

общей долевой  собственности на земельный участок с кадастровым номером 
22:44:010002:1470, находящийся по адресу: Российская Федерация, 

Алтайский край, Солтонский район, в административных границах Макарьевского сельсовета 

(Адрес установлен относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 

Ориентир пункт триангуляции «Половинка». Участок находится примерно 

в 1 км. от ориентира по направлению на юго-восток 
 

 

ДОГОВОР 

аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения  

 

город Бийск Алтайский край       «_____» ___________ 2021 года 

 

     Мы нижеподписавшиеся: 

     Фамилии Имена Отчества собственников земельных долей, даты рождения, места рождения, 

паспортные данные, данные прописки, номера СНИЛСов и ИНН,именуемые в дальнейшем 

«Арендодатель», с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Шанс» (ИНН 

2287005611 КПП 220401001 ОГРН 1052200602156), именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице 

директора ______________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет и цель аренды 

1.1. Арендодатель передает, Арендатор принимает в аренду земельный участок площадью _____  кв.м., 

кадастровый номер_________________________ , расположенного по адресу: РФ, Алтайский край, 

Солтонский район, в административных границах Макарьевского сельсовета (Адрес установлен 

относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир пункт триангуляции 

«Половинка». Участок находится примерно в 1 км. от ориентира по направлению на юго-восток).  

1.2. Право собственности Арендодателя на земельный участок, документы-основания (На всех 

собственников): 

- _________________________ - размер доли. Запись регистрации в Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним от _________ № ___________________. 1.3. Целевое 

использование земельного участка - производство сельскохозяйственной продукции. 

1.4. Арендодатель передает вышеуказанный земельный участок Арендатору в момент подписания  

настоящего  договора,  который одновременно  является  актом  приема-передачи. С момента  

подписания  настоящего договора обязанность Арендодателя по передаче земельного участка 

Арендатору считается исполненной. 

 

2. Срок действия договора и земельные платежи 

2.1. Настоящий договор заключается сроком на 10 (Десять) лет. 

2.2. По истечении срока действия договора он может быть продлен по договоренности сторон, но не 

позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до истечения его действия.  

2.3. Если арендатор продолжает пользоваться имуществом после истечения срока договора при 

отсутствии возражений со стороны арендодателя, договор считается возобновленным на тех же условиях 

на неопределенный срок. 

2.4. Арендная плата за полную долю (1/59 доли) в арендованном земельном участке на момент 

заключения договора устанавливается в виде натуральной оплаты (продукцией) 9 (девять) центнера 

фуражного зерна пшеницы (по письменному согласованию с арендодателем возможна замена 5 (пяти) 

центнера фуражного зерна пшеницы на 5 (пять) центнеров фуражного зерна овса). Доставку продукции 

на дом Арендодатель осуществляет сам за свой счет. Не использование земельного участка Арендатором 

не может служить основанием для отказа в выплате арендной платы Арендодателю. 

2.5. Расчет производится по окончанию сельскохозяйственного года не ранее 25 октября и не позднее 

25 ноября каждого года. 

3. Арендатор имеет право 

3.1. На произведенную сельскохозяйственную продукцию на арендованном земельном участке. 

3.2. От своего лица предоставлять статистическую и финансовую отчетность о произведенной 

сельскохозяйственной продукции на арендованном участке. 

3.3. Использовать земельный участок только для производства сельскохозяйственной продукции. 

3.4. На возобновление в преимущественном порядке договора на новый срок или выкуп земельного 

участка при его продаже на прочих равных условиях перед другими лицами. 

 

 



4. Арендатор обязан 

4.1. Приступить к использованию земельного участка после установления границ этого участка в натуре 

(по местности) и выдаче документов, удостоверяющих право аренды. 

4.2. Соблюдать установленный режим использования земель. 

4.3. В согласованное сторонами время обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля 

свободный доступ на участок, на специально выделенные части участка, свободный проход (проезд) 

через участок. 

4.4. Своевременно, в соответствии с договором, вносить арендную плату. 

4.5. После окончания срока действия договора  возвратить арендодателю земельный участок. 

 

5. Арендодатель имеет право 

5.1. Досрочно расторгнуть договор в порядке и случаях, предусмотренных действующим 

законодательством. 

5.2. Вносить по соглашению с Арендатором в договор необходимые изменения и дополнения, 

вытекающие из действующих законодательных и нормативных актов, регулирующих использование 

земель. 

5.3. Беспрепятственно посещать земельные участки в целях контроля за использованием и состоянием 

земель. 

5.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель в результате деятельности. 

5.5. Обращаться в суд по вопросам нарушения арендатором условий и предложений настоящего 

договора. 

 

6. Арендодатель обязан 

6.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность арендатора. 

6.2. Обеспечить возможность реализации Арендатором преимущественного права на продление договора 

при прочих равных условиях перед другими лицами. 

6.3. Не использовать и не предоставлять прав третьей стороне на использование минеральных и водных 

ресурсов, находящихся на участке. 

 

7. Рассмотрение споров 

7.1. Земельные споры, возникающие из реализации настоящего договора, разрешаются в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

 

8. Изменение договора   

8.1. Изменения, дополнения, добавления и поправки к условиям настоящего договора аренды 

будут действительными только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны 

уполномоченными представителями договаривающихся сторон и зарегистрированы в учреждении, 

осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ними. 

 

9. Расторжение договора 

9.1. Договор, может быть, расторгнут досрочно по инициативе арендодателя в случае нарушения со 

стороны арендатора условий договора, при не использовании земельного участка в течение двух лет, в 

случае смерти арендатора и отсутствии правопреемника. 

В случае если арендатор более двух раз подряд по истечению установленного договором аренды срока 

платежа не вносит арендную плату, по письменному требованию арендодателя договор аренды может 

быть расторгнут судом. Досрочное расторжение договора в одностороннем порядке возможно только по 

решению суда. За нарушение условий договора, стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

10. Дополнительные условия договора 

10.1. Настоящий договор является актом приема-передачи земельного участка арендодателя 

арендатору. 

10.2. Арендатор подтверждает, что на момент подписания настоящего договора отсутствовали 

основания и обстоятельства, которые могли повлечь дополнительные расходы для Арендатора. 

Арендодатель подтверждает, что он имеет право заключить настоящий договор без каких-либо 

дополнительных разрешений органов управлений. Каждая из сторон подтверждает, что она получила 

все необходимые разрешения для вступления в действие настоящего договора аренды, и что лица, 

подписавшие его, на это уполномочены. 



10.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его регистрации в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии Алтайского края. Расходы по регистрации 

настоящего договора относятся за счёт Арендатора. 

 

11. Особые обстоятельства 

11.1. В настоящем договоре под особыми обстоятельствами понимаются: пожар, взрыв, наводнение, 

землетрясение, другие стихийные бедствия, военные действия и другое. В этих происшествиях каждая из 

сторон обязана немедленно известить другую сторону. Сообщение должно быть подтверждено 

документом, выданным уполномоченным на то государственным органом. При продолжительности 

особых обстоятельств в течении шести месяцев стороны должны встретится для выработки 

взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением настоящего договора.  

11.2. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой Стороны, и один экземпляр для органа, осуществляющего государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

12. Подписи сторон: 

Арендатор: 

ООО «Шанс» 

659318, Алтайский край, г. Бийск, ул. Яминская 4а тел./факс (3854) 32-52-83 

ИНН 2287005611 КПП 220401001 ОГРН 1052200602156 

Р/с 40702810602000007667 Алтайское отделение №8644 ПАО Сбербанка России г. Барнаул 

К/с 30101810200000000604  БИК 040173604 

 

Директор_________________________________________________________ 

 М.П. 

 

Арендодатель: _________________________________________________________ 

 



Приложение 5 

К протоколу общего собрания собственников земельных долей - участников 

общей долевой  собственности на земельный участок с кадастровым номером 
22:44:010002:1470, находящийся по адресу: Российская Федерация, 

Алтайский край, Солтонский район, в административных границах Макарьевского сельсовета 

(Адрес установлен относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 

Ориентир пункт триангуляции «Половинка». Участок находится примерно 

в 1 км. от ориентира по направлению на юго-восток 

 

 
 



 
 

Председатель собрания                                                                   _________________                                                       

 

Секретарь собрания                                                                         _________________ 

                                           

Уполномоченное должностное лицо                                             _________________                        

органа местного самоуправления 



Приложение 6 

К протоколу общего собрания собственников земельных долей - участников 

общей долевой  собственности на земельный участок с кадастровым номером 
22:44:010002:1470, находящийся по адресу: Российская Федерация, 

Алтайский край, Солтонский район, в административных границах Макарьевского сельсовета 

(Адрес установлен относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 

Ориентир пункт триангуляции «Половинка». Участок находится примерно 

в 1 км. от ориентира по направлению на юго-восток 

 

 

 



 
 

Председатель собрания                                                                   _________________                                                       

 

Секретарь собрания                                                                         _________________  

                                           

Уполномоченное должностное лицо                                             _________________                        

органа местного самоуправления 

 



Приложение 7 

К протоколу общего собрания собственников земельных долей - участников 

общей долевой  собственности на земельный участок с кадастровым номером 
22:44:010002:1470, находящийся по адресу: Российская Федерация, 

Алтайский край, Солтонский район, в административных границах Макарьевского сельсовета 

(Адрес установлен относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 

Ориентир пункт триангуляции «Половинка». Участок находится примерно 

в 1 км. от ориентира по направлению на юго-восток 

 

Схема выдела земельного участка с кадастровым номером 22:44:010002:1470 

 
 
 

Председатель собрания                                                                   _________________                                                       

 

Секретарь собрания                                                                         _________________  

                                           

Уполномоченное должностное лицо                                             _________________                        

органа местного самоуправления 

 

 


