
Пр отокол
общего собрания участников общей долевой собственности на земельные 

участки, расположенные на территории Республики Коми, муниципальный 
район «Удорский», городское поселение «Усогорск».

Дата проведения собрания: «06» сентября 2017 года

Место проведения собрания: Администрация муниципального
образования городского поселения «Усогорск» по адресу: Республика 
Коми, Удорский район, пгт.Усогорск, ул.Дружбы,17.

Собрание начато в 17:00 часов по местному времени. Собрание окончено в 18:05 
часов по местному времени.

В соответствии с требованиями ст. 12.1 , 14.1 Федерального закона РФ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 г. N 
101-ФЗ, настоящее собрание участников общей долевой собственности 
проводится в соответствии с уведомлением «О проведении общего собрания 
участников общей долевой собственности на земельные участки, расположенные на 
территории Республики Коми, муниципальный район «Удорский», 
опубликованного в газете «Республика» от 29 июля 2017 года №82 (5606).

Общая площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения 
составляет 154 (сто пятьдесят четыре) гектара пашни, расположенных на 
территории Республики Коми, муниципальный район «Удорский», право 
получения земельной доли имеет 44 (сорок четыре) участника.

На собрании присутствует инициатор проведения собрания 
Администрация муниципального образования городского поселения 
«Усогорск» в лице руководителя администрации Кузнецова Ивана 
Михайловича — председатель собрания (в соответствии с п. 10 ст. 14.1. 
Федерального закона РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения») и 1 (один) из участников общей долевой собственности -  Носова 
Галина Петровна.

На собрании, согласно уведомлению в газете, должна быть рассмотрена 
следующая повестка дня:

1) О выборе председателя и секретаря собрания.
2) Уточнение дольщиков невостребованных долей.
3) Утверждение списка невостребованных земельных долей.
4) Определение места расположения земельного массива (участков) 

невостребованных земельных долей.

В соответствии с п. 5 статьи ст. 14.1. Федерального закона РФ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» общее собрание 
считается правомочным в случае присутствия на нем участников долевой 
собственности, составляющих не менее чем 20 процентов их общего числа или,
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если способ указания размера земельной доли допускает сопоставление долей в 
праве общей собственности на земельный участок, владеющих более чем 50 
процентами таких долей.

Остальные участники общей долевой собственности земельных участков 
сельскохозяйственного назначения на собрание не явились. Следовательно, в 
соответствии с вышеуказанной нормой настоящее собрание следует считать не 
правомочным, решения по вопросам повестки дня считать - не принятыми.

Приложением к настоящему протоколу общего собрания участников 
долевой собственности является:

- копия уведомления о проведении общего собрания участников общей 
долевой собственности;

- копия опубликованного списка лиц, земельные доли которых могут
быть признаны невостребованными и земельных долей, которые могут быть 
признаны невостребованными.

Настоящий протокол оформлен в одном экземпляре, который хранится 
в органе местного самоуправления по месту нахождения земельного участка, 
находящегося в долевой собственности и инициатора собрания -  
Администрация муниципального образования городского поселения 
«Усогорск»
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Список лиц, участвующих на собрании участников общей долевой 
собственности на земельные участки, расположенные на территории 

Республики Коми, муниципальный район «Удорский»
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