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ПРОТОКОЛ №2 
общего собрания участников долевой собственности  

на земельный участок с кадастровым номером 34:20:000000:1886 
 

хутор Алексиковский  
Новониколаевского района 
Волгоградской области                                                                                         02 декабря 2022 г. 
 

Общее собрание проводится по предложению арендатора – Индивидуального 
предпринимателя Попова Владимира Степановича в форме совместного присутствия.  

 
Участники долевой собственности извещены администрацией Алексиковского 

сельского поселения Новониколаевского муниципального района Волгоградской области о 
проведении общего собрания посредством опубликования сообщения в главной областной 
общественно-политической газете «Волгоградская правда» от 26.08.2022 №91 (28926) и 
общественно-политической газете Новониколаевского муниципального района 
Волгоградской области «Вестник» от 01.10.2022 №118 (14739), а также его размещения на 
официальном сайте администрации Алексиковского сельского поселения 
Новониколаевского муниципального района Волгоградской области в разделе Новости 
поселения по адресу: http://adm-aleksik.ru/r/novosti/administracziya-aleksikovskogo-selskogo-
poseleniya-izveshhaet-o-provedenii-obshhego-sobraniya-uchastnikov-obshhej-dolevoj-
sobstvennosti-na-zemelnyij-uchastok-s-kadastrovyim-nomerom-342000000018861 и на 
информационных щитах, расположенных на территории муниципального образования по 
месту расположения земельного участка, находящегося в общей долевой собственности. 

 
Документы по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, были доступны 

для участников долевой собственности со дня опубликования сообщения в средствах 
массовой информации, определенных субъектом РФ, до даты проведения общего собрания 
по адресу: Волгоградская область, Новониколаевский район, хутор Алексиковский, улица 
Центральная, д. 71 б, ежедневно, за исключением выходных (суббота и воскресенье) и 
праздничных дней с 09 час. 00 мин до 12 час 00 мин и с 13 час. 00 мин до 17 час. 00 мин. 

 
Место проведения общего собрания: Волгоградская область, Новониколаевский район, 

хутор Алексиковский, улица Центральная, д. 22, здание Алексиковского СДК. 
 
На основании п. 10 ст. 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения» общее собрание проводится с участием 
уполномоченного должностного лица органа местного самоуправления – главы 
Алексиковского сельского поселения Новониколаевского муниципального района 
Волгоградской области Зенина Михаила Александровича, который, открыв общее собрание в 
10 час 00 мин, объявил:  

 
По данным выписки из ЕГРН от 17.11.2022 №№ КУВИ-999/2022-1385150 земельный 

участок с кадастровым номером 34:20:000000:1886 из категории земель 
сельскохозяйственного назначения, площадью 7752216 кв.м., в том числе: 7001466 кв.м. 
пашни и 750750 кв.м. пастбищ, расположенный на территории Алексиковкого сельского 
поселения Новониколаевского района Волгоградской области 2,3 км на юго-восток от х. 
Грачи, 4,5 км на восток от х. Грачи с примыканием к а/д Москва – Волгоград с правой 
стороны, 6,5 км на юго-восток от х. Грачи с примыканием к а/д Москва – Волгоград с правой 
стороны, 3 км на северо-запад от х. Грачи в балке Косарка, принадлежит по праву общей 
долевой собственности 37 участникам долевой собственности, владеющим 231/231 
земельными долями. 



 2 

 
Размер одной земельной доли в идеальном выражении составляет – 4/231. 
На общем собрании присутствуют 10 участников долевой собственности, что 

составляет 27,03% от их общего числа, владеющих 11/21 земельными долями, что составляет 
52,38% таких долей. 

В силу п. 5 ст. 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» общее собрание считается правомочным в случае 
присутствия на нем участников долевой собственности, составляющих не менее чем 50 
процентов их общего числа или, если способ указания размера земельной доли допускает 
сопоставление долей в праве общей собственности на земельный участок, владеющих более 
чем 50 процентами таких долей.   

 
Таким образом, кворум имеется. Собрание правомочно решать все вопросы 

повестки дня. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания. 
2. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой 

собственности. 
3. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности действовать 

без доверенности, об объеме и о сроках таких полномочий. 
 
Согласно абз. 2 п. 8 ст. 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения» решение считается принятым, если за него 
проголосовали участники общего собрания, владеющие в совокупности более чем 50 
процентами долей общего числа долей собственников, присутствующих на общем собрании 
(при условии, что способ указания размера земельной доли допускает сопоставление долей в 
праве общей собственности на этот земельный участок), или большинство участников 
общего собрания. 

Решения принимаются общим собранием открытым голосованием путем поднятия руки 
по принципу «одна земельная доля – один голос». 

 
СЛУШАЛИ: 
По первому вопросу об избрании председателя и секретаря общего собрания главу 

Алексиковского сельского поселения Зенина Михаила Александровича, который довел до 
сведения присутствующих, что в силу подп. 3 п. 10 ст. 14.1 Федерального закона от 
24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления поселения или 
городского округа по месту расположения земельного участка, находящегося в общей 
долевой собственности, участвует в организации и проведении общего собрания, в том числе 
председательствует при открытии и ведении общего собрания, если иной председатель не 
будет избран. 

В соответствии с п. 11 ст. 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» протокол подписывается председателем, 
секретарем общего собрания, уполномоченным должностным лицом органа местного 
самоуправления поселения или городского округа по месту расположения земельного 
участка, находящегося в общей долевой собственности, присутствовавшим на общем 
собрании. 

На основании изложенного Зенин Михаил Александрович предложил избрать 
председателем общего собрания – Боярищева Александра Павловича, секретарем общего 
собрания – Берко Елену Александровну. 
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Участники общего собрания приступили к обсуждению кандидатур председателя и 
секретаря собрания. 

 
Других предложений не поступило.  
 
Вышеуказанный вопрос поставлен на голосование. 
 
После завершения обсуждения первого вопроса повестки дня уполномоченное 

должностное лицо органа местного самоуправления – Глава Алексиковского сельского 
поселения Зенин Михаил Александрович произвел подсчет голосов по первому вопросу 
повестки дня. 

 
Результаты голосования за принятие решения: 

Вариант голосования Количество долей % от присутствующих 
«ЗА» 11/21 100 
«ПРОТИВ» 0 0 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0 
ИТОГО: 11/21 100 

Решение по первому вопросу повестки дня принято единогласно. 
 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:  
Избрать председателем общего собрания – Боярищева Александра Павловича, 

секретарем общего собрания – Берко Елену Александровну. 
 
Уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления – Глава 

Алексиковского сельского поселения Зенин Михаил Александрович оглашает итоги 
голосования по первому вопросу повестки дня и передает полномочия по ведению общего 
собрания избранному председателю Боярищеву Александру Павловичу. 

 
По второму вопросу об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в 

долевой собственности, председателя общего собрания Боярищева Александра Павловича, 
который сообщил, что 08.11.2018 между участниками долевой собственности и 
Индивидуальным предпринимателем Поповым Владимиром Степановичем был заключен 
договор №1886 аренды земельного участка с кадастровым номером 34:20:000000:1886 из 
категории земель сельскохозяйственного назначения, площадью 7752216 кв.м., в том числе: 
7001466 кв.м. пашни и 750750 кв.м. пастбищ, расположенный на территории Алексиковкого 
сельского поселения Новониколаевского района Волгоградской области 2,3 км на юго-
восток от х. Грачи, 4,5 км на восток от х. Грачи с примыканием к а/д Москва – Волгоград с 
правой стороны, 6,5 км на юго-восток от х. Грачи с примыканием к а/д Москва – Волгоград с 
правой стороны, 3 км на северо-запад от х. Грачи в балке Косарка, сроком до 31.12.2022, 
зарегистрированный в ЕГРН 15.11.2018 за №34:20:000000:1886-34/122/2018-3. 

На основании изложенного председатель общего собрания Боярищев Александр 
Павлович предложил заключить с Индивидуальным предпринимателем Поповым 
Владимиром Степановичем (ИНН 342001616689, ОГРНИП 304345713400010) 
дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка при множественности 
лиц на стороне арендодателей от 08.11.2018 №1886, зарегистрированному в ЕГРН 15.11.2018 
за №34:20:000000:1886-34/122/2018-3 (далее также – договоров аренды), о нижеследующем: 

1. Пункт 2 договора аренды изложить в следующей редакции: 
Настоящий Договор заключен на срок до 31.12.2027 и вступает в силу с момента его 

государственной регистрации.   
2. Первое предложение подпункта 3.1 пункта 3 договора аренды изложить в 

следующей редакции: 
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3.1. В натуральной форме в виде фуражной пшеницы или фуражного ячменя или 
кукурузы по выбору Арендодателя в количестве 4 (четырех) тонн с обеспечением доставки 
до места жительства (места пребывания) Арендодателя в пределах Новониколаевского 
района Волгоградской области. 

3. Приложение №1 (Список арендодателей) к договору аренды изложить в 
редакции Приложения №1 к настоящему дополнительному соглашению. 
 4. Остальные условия договора аренды остаются без изменений. 
 5. Настоящее дополнительное соглашение составлено и подписано в 2 (двух) 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых передан 
Арендатору, второй уполномоченному общим собранием лицу.  

 
Участники общего собрания приступили к обсуждению условий дополнительного 

соглашения. 
 
Других предложений не поступило. 

 
Вышеуказанный вопрос поставлен на голосование. 
 
Председатель общего собрания Боярищев Александр Павлович, секретарь общего 

собрания Берко Елена Александровна и уполномоченное должностное лицо органа местного 
самоуправления – глава Алексиковского сельского поселения Новониколаевского 
муниципального района Волгоградской области Зенин Михаил Александрович произвели 
подсчет голосов по второму вопросу повестки дня.  

 
Результаты голосования за принятие решения: 

Вариант голосования Количество долей % от присутствующих 
«ЗА» 11/21 100 
«ПРОТИВ» 0 0 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0 
ИТОГО: 11/21 100 

Решение по второму вопросу повестки дня принято единогласно. 
 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:  
Заключить с Индивидуальным предпринимателем Поповым Владимиром 

Степановичем (ИНН 342001616689, ОГРНИП 304345713400010) дополнительное 
соглашение к договору аренды земельного участка при множественности лиц на стороне 
арендодателей от 08.11.2018 №1886, зарегистрированному в ЕГРН 15.11.2018 за 
№34:20:000000:1886-34/122/2018-3 (далее также – договоров аренды), о нижеследующем: 

1. Пункт 2 договора аренды изложить в следующей редакции: 
Настоящий Договор заключен на срок до 31.12.2027 и вступает в силу с момента его 

государственной регистрации.   
2. Первое предложение подпункта 3.1 пункта 3 договора аренды изложить в 

следующей редакции: 
3.1. В натуральной форме в виде фуражной пшеницы или фуражного ячменя или 

кукурузы по выбору Арендодателя в количестве 4 (четырех) тонн с обеспечением доставки 
до места жительства (места пребывания) Арендодателя в пределах Новониколаевского 
района Волгоградской области. 

3. Приложение №1 (Список арендодателей) к договору аренды изложить в 
редакции Приложения №1 к настоящему дополнительному соглашению. 
 4. Остальные условия договора аренды остаются без изменений. 
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 5. Настоящее дополнительное соглашение составлено и подписано в 2 (двух) 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых передан 
Арендатору, второй уполномоченному общим собранием лицу.  

 
Председатель общего собрания Боярищев Александр Павлович оглашает итоги 

голосования по второму вопросу повестки дня. 
 

По третьему вопросу о лице, уполномоченном от имени участников долевой 
собственности действовать без доверенности, об объеме и о сроках таких полномочий, 
председателя общего собрания Боярищева Александра Павловича, который довел до 
сведения присутствующих, что согласно п. 2 ст. 9 Федерального закона от 24.07.2002 №101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» договор аренды находящегося в 
долевой собственности земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения и 
соглашение об установлении частного сервитута в отношении такого земельного участка 
могут быть подписаны лицом, уполномоченным решением общего собрания участников 
долевой собственности совершать без доверенности сделки с таким земельным участком, 
если условия указанных договора и соглашения соответствуют условиям, определенным 
решением общего собрания участников долевой собственности. 

В соответствии с подп. 6 п. 3 ст. 14 Федерального закона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники долевой собственности на 
общем собрании могут принять решения, в том числе, о лице, уполномоченном от имени 
участников долевой собственности без доверенности действовать при согласовании 
местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о 
проведении государственного кадастрового учета и (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, соглашения об установлении частного сервитута в 
отношении данного земельного участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества 
для государственных или муниципальных нужд.  

На основании изложенного председатель общего собрания Боярищев Александр 
Павлович предложил: 

Избрать сроком на три года лицом, уполномоченным от имени участников долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым номером 34:20:000000:1886 действовать 
без доверенности, при согласовании местоположения границ земельных участков, 
одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового 
учета, государственного кадастрового учета изменений и (или) государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, и образуемых из него земельных участков, заключать договоры аренды 
данного земельного участка, дополнительные соглашения к ним или соглашения об 
установлении частного сервитута в отношении данного земельного участка, а также 
выполнять все иные действия и формальности, связанные с выполнением настоящих 
поручений – Юрина Юрия Васильевича, 17 октября 1961 года рождения, место рождения: 
х. Алексиковский Новониколаевского района Волгоградской области, пол: мужской, 
гражданство: РФ, паспорт серия 18 06 №908106 выдан Новониколаевским РОВД 
Волгоградской области 03 ноября 2006 года, код подразделения 342-031, 
зарегистрированного по адресу: Волгоградская область, Новониколаевский район, хутор 
Алексиковский, улица Центральная, д. 101. 

 
Участники общего собрания приступили к обсуждению кандидатуры уполномоченного 

лица. 
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Других предложений не поступило. 

 
Вышеуказанный вопрос поставлен на голосование. 
 
Председатель общего собрания Боярищев Александр Павлович, секретарь общего 

собрания Берко Елена Александровна и уполномоченное должностное лицо органа местного 
самоуправления – глава Алексиковского сельского поселения Новониколаевского 
муниципального района Волгоградской области Зенин Михаил Александрович произвели 
подсчет голосов по третьему вопросу повестки.  

 
Результаты голосования за принятие решения: 

Вариант голосования Количество долей % от присутствующих 
«ЗА» 11/21 100 
«ПРОТИВ» 0 0 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0 
ИТОГО: 11/21 100 

Решение по третьему вопросу повестки дня принято единогласно. 
 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:  
Избрать сроком на три года лицом, уполномоченным от имени участников долевой 

собственности на земельный участок с кадастровым номером 34:20:000000:1886 действовать 
без доверенности, при согласовании местоположения границ земельных участков, 
одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового 
учета, государственного кадастрового учета изменений и (или) государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, и образуемых из него земельных участков, заключать договоры аренды 
данного земельного участка, дополнительные соглашения к ним или соглашения об 
установлении частного сервитута в отношении данного земельного участка, а также 
выполнять все иные действия и формальности, связанные с выполнением настоящих 
поручений – Юрина Юрия Васильевича, 17 октября 1961 года рождения, место рождения: 
х. Алексиковский Новониколаевского района Волгоградской области, пол: мужской, 
гражданство: РФ, паспорт серия 18 06 №908106 выдан Новониколаевским РОВД 
Волгоградской области 03 ноября 2006 года, код подразделения 342-031, 
зарегистрированного по адресу: Волгоградская область, Новониколаевский район, хутор 
Алексиковский, улица Центральная, д. 101. 

 
Председатель общего собрания Боярищев Александр Павлович оглашает итоги 

голосования по третьему вопросу повестки дня. 
 
После рассмотрения всех вопросов повестки дня и оглашения итогов голосования 

председательствующий в 10 час 25 мин объявляет общее собрание закрытым. 
 
При проведении общего собрания участников долевой собственности нарушений не 

выявлено, установленный порядок голосования и права на участие в голосовании 
обеспечены. 

 
Настоящий протокол составлен и подписан в двух экземплярах один из которых 

хранится у инициатора общего собрания Индивидуального предпринимателя Попова 
Владимира Степановича, второй в администрации Алексиковского сельского поселения 
Новониколаевского муниципального района Волгоградской области по адресу: 
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Волгоградская область, Новониколаевский район, хутор Алексиковский, улица Спортивная, 
д. 7. 

 
На общем собрании присутствовали: 

№ 
п/п 

Ф.И.О.  
участника долевой собственности 

Документ, удостоверяющий право 
на земельный участок – 

Выписка из ЕГРН от 17.11.2022 
№КУВИ-999/2022-1385150 

Размер 
доли 

1. Бельский Олег Петрович 
05 февраля 1968 года рождения, место 
рождения: х. Алексиковский 
Новониколаевского района Волгоградской 
области, ИНН 3420018652183 

запись регистрации от 04.12.2018 
№34:20:000000:1886-34/122/2018-25 

2/231 

2. Бороздин Геннадий Дмитриевич 
15 июля 1957 года рождения, место 
рождения: с. Шпаковское Шпаковского 
района Ставропольского края, 
ИНН 342001964206 

запись регистрации от 19.12.2018 
№34:20:000000:1886-34/122/2018-56 

4/231 

3. Голов Сергей Васильевич 
20 августа 1960 года рождения, место 
рождения: х. Грачи Новониколаевского 
района Волгоградской области, 
ИНН 342000552827 

запись регистрации от 05.12.2018 
№34:20:000000:1886-34/122/2018-44 

4/231 

4. Зорников Павел Петрович 
02 июля 1952 года рождения, место 
рождения: пгт. Новониколаевский 
Новониколаевского района Волгоградской 
области, ИНН 342000687327 

запись регистрации от 29.08.2022 
№34:20:000000:1886-34/128/2022-
127; 
запись регистрации от 08.08.2022 
№34:20:000000:1886-34/128/2022-124 

12/231 

5. Кривенкова Татьяна Ивановна 
30 мая 1960 года рождения, место рождения: 
х. Алексиковский Новониколаевского 
района Волгоградской области, 
ИНН 342000549944 

запись регистрации от 17.09.2020 
№34:20:000000:1886-34/122/2020-100 

6/231 

6. Минаев Владимир Вячеславович 
31 января 1973 года рождения, место 
рождения: х. Алексиковский 
Новониколаевского района Волгоградской 
области, ИНН 342001264483 

запись регистрации от 04.12.2018 
№34:20:000000:1886-34/122/2018-30 

4/231 

7. Назарова Елена Анатольевна  
20 ноября 1964 года рождения, место 
рождения: Алексиковский 
Новониколаевского р-на Волгоградской обл., 
ИНН 342000761309 

запись регистрации от 29.04.2022 
№34:20:000000:1886-34/128/2022-117 

4/231 

8. Пирогов Иван Петрович 
16 сентября 1958 года рождения, место 
рождения: д. Асаново Комсомольского 
района Чувашской АССР, 
ИНН 342000560539 

запись регистрации от 04.12.2018 
№34:20:000000:1886-34/122/2018-13 

4/231 

9. Попов Владимир Степанович 
06 февраля 1980 года рождения, место 
рождения: х. Алексиковский 
Новониколаевского района Волгоградской 
области, ИНН 342001616689 

запись регистрации от 21.04.2021 
№34:20:000000:1886-34/128/2021-
107; 
запись регистрации от 17.09.2020 
№34:20:000000:1886-34/122/2020-99; 
запись регистрации от 09.09.2020 
№34:20:000000:1886-34/122/2020-97; 
запись регистрации от 02.03.2020 
№34:20:000000:1886-34/122/2020-93; 
запись регистрации от 16.09.2019 
№34:20:000000:1886-34/122/2019-90; 

77/231 
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запись регистрации от 18.03.2019 
№34:20:000000:1886-34/122/2019-88; 
запись регистрации от 16.02.2019 
№34:20:000000:1886-34/122/2019-86; 
запись регистрации от 16.02.2019 
№34:20:000000:1886-34/122/2019-84; 
запись регистрации от 16.02.2019 
№34:20:000000:1886-34/122/2019-81; 
запись регистрации от 16.02.2019 
№34:20:000000:1886-34/122/2019-80; 
запись регистрации от 14.02.2019 
№34:20:000000:1886-34/122/2019-78; 
запись регистрации от 14.02.2019 
№34:20:000000:1886-34/122/2019-76; 
запись регистрации от 12.02.2019 
№34:20:000000:1886-34/122/2019-74; 
запись регистрации от 12.02.2019 
№34:20:000000:1886-34/122/2019-71; 
запись регистрации от 12.02.2019 
№34:20:000000:1886-34/122/2019-69; 
запись регистрации от 12.02.2019 
№34:20:000000:1886-34/122/2019-66; 
запись регистрации от 12.02.2019 
№34:20:000000:1886-34/122/2019-64; 
запись регистрации от 11.02.2019 
№34:20:000000:1886-34/122/2019-63; 
запись регистрации от 11.02.2019 
№34:20:000000:1886-34/122/2019-61; 
запись регистрации от 11.02.2019 
№34:20:000000:1886-34/122/2019-59 

10. Юрин Юрий Васильевич 
17 октября 1961 года рождения, место 
рождения: х. Алексиковский 
Новониколаевского района Волгоградской 
области, ИНН 342002017511 

запись регистрации от 19.12.2018 
№34:20:000000:1886-34/122/2018-55 

4/231 

 
 

Председатель общего собрания                                                      А.П. Боярищев 
  
  
Секретарь общего собрания                                                      Е.А. Берко          
                                                 
  

Уполномоченное должностное лицо 
органа местного самоуправления – Глава 
Алексиковского сельского поселения 
Новониколаевского муниципального района 
Волгоградской области 

 
 
 
 
 

                                                     М.А. Зенин 
МП 

 
 


