
/ ПpoToKo.1r Л}1

общегrr ебрапяя 5r.Iастппков до_левой собствепшостп

,ол".rро"",й поrrер 47:23:(Ю00000: 1б

27 септябрs202l

общее собранuе учосmнuков dолевой собсmвенносmч провоOumся по uнчцuаmчве

домuнчсmрацчч Сяськелевскоzо сельскоzо поселенuя. О преdсmоящем собронuч бьtло объявлено зо 40

Онеil dо еzо провеdенuя пуmем розмещенuя объявленuя еозеmе кГаmчuнскоя провdа>> оm 77,08,2о27 z, Ns

бз (21359).

МестопроВедения:Леrшrтгралскаяоблаоть,Гатшпrскийрайон,Д.СяоькелеВо'д.l0а'вздшши
МКУК <<Сяськелевскlй ИlЩ>,

,щата и время .rроrйЫГlz сеrrгября 2021 r, регистаJц{я )ластников собрания с 9 ч з0 мин,, начшIо

собраrпля - 10 ч 00 мш.

на общем собрании по земельному )лrастку сельскохозяйствеrrrrого назначения с кадастровым

номером 47:2з:0000000:16, расположенного по адресу: Л;-,",р,д,кая область, Гатчинский рйон,

Сяськелевское сеJIьское поселеЕи", о. C""uon""o, дозi <<fIпамл> присугствоъалуl 2 )л{аспrика долевой

собствеr+rости, ИЗ HlD(: 
}ич, вrrадеющrй |rgб уо долей в праве долевОЙ

] r йч"""r* - физичеокое JIIdIo - Кугеfuппсов Игорь Ефшrлоt

:ТЁffi1":;ЖЖ"Ж.lffiЪ ппr,"rеr*rой завод <<fhlаrrля)), вJIадеющее 59,71 Ой долеЙ В ПРаВе

Ё"i:;Т""##;#;I;НУff#Н#"1*.. (прилrожеrпе Ns 1 к протокоrry собрания собствеrтПrКОВ

земельных долей - Р"."о,рч,шонный лист Nч 1),

ог имени юридичеокого лица выотупает доверенное лицо - Кугеfoтиков Игорь Ефимович на основании

доверенности ль +i ъд з7,76з9з о, zs.og.zo2i, удостов"р"r"Оii НОТаРИУСОМ ГаТЧИТrСКОГО НОТаРИШIЬНОГО

;-Й" ЛО - Рыбаrсовой О,И, (приложение 2),

ВсегоУчастникоВобщейДолевойсобствеrтrrостиземеJьного)лIасТкасКН47:23:0000000:16,
расположеЕного по адресу: _Л"*Й;;*а" обrrасr", Гатwтнскrй район, Сяськелевское сеJIьское

,rо."rr"""", д. Сяськелево, АОЗТ <f[ламо - 25:

1. Федорова Еле"а Ё"."о"""ч tм+z_йrтl009/2006_1з4 от 21,04,2006, 111 б/га),

2. Баryршrа о;;.; ивановна 1lтч +T_zB_rz 10з012006_22з от 16,08,2006, 111 б/га),

з. малаев юр"п яоо*""* ф 47_7i_|7lоз5/2006_08з от 01,09,2006, 11l б/га),

4. ГусейноваАйбrдtаГусеfurовнаtl,Г,+ZaJВ_-17,!О_2?!99С274от21J22006,111б/гФ,
5. ледяев василr* мduйrrо""" ф +z_zв_rz 105з12006_275 от 2|12,2006, 111 б/га),

6. малаев d;а;;;ич (Nэ цjлв_tз tos3/2006_280 от 2|.12.2006, 1 1 1 б/га),

.l. дкционерное общество *fIлеменной зазод ,tlJrar/,, ш+{lДzОstiЗszЗ2 (Jф 47-78-|7105212007-|25

8. ffi:JJrНl,j|ffj.ж""'*емешrой зазод "ГIламя", Иf{Н: 47050з52з2 (Nэ 47-78-17105212001-060

9. жg",rlк, j3#ffъеме*rой завод "ГIламя", ИНН: 47 050з 52з2 (N9 47-7 8- 1 7/080/2007-076

от 1 1.t0.2007, 9, З1 б/га),

10. гришшlа иршlа ивановна (Nэ 47_78_171041/2008_101 от 12,05,2008, 111 б/га),

11. крнечовататьянаБорисовнаiм+т_zы115611008_1зз от22,0|,2009, 111 б/га),

12. игошсlвиктор владишпфовичБ M_it-y7191y2009_051 от 30.03.2009, 111 б/га),

1З. Кугеftлшсов Игорь Ефrлrлович iй +Z zв_-r_zlUз9l2оо,g-124 от 11,04,2009, 111 б/га),

14. Кузнецов Длексалцр В-.р".Й (ль +z-zB-r:lo 7212009-0116 от 11.06.2009, 11 1 б/га),

15. Дкrщонерное общество ''ffuеменной зазод ,шr;i-iД.{I{: 47050З52З2 (Nэ 47-78,1710З912009-]'22

от 15.07.2009,7, б б/га),

16. Поезжаев Сергей Мшrайловиq (lТч +Z-Z!;_r/lз62009-032 от 16,10,2009, 111 б/га),

17. зайцевсейн*.опч."*(:тrцz_zв_rz l|4зl2ооg_|19 от 15.11.2009, 111 б/га),

18. МалшrенВаllеtrтrшrаИrпrокеrrгьЬ""utlТ, 47-78-Пl_|5712009-186 отз0,11,2009, 111 б/га),

19. Касшчrов Владимир д"-опu""й (Й\i-lв-tlпц6/2009-183 от 01.12.2009, 111 б/га),

20. Дкrщонерное общество ''Гlпемейой завод "rЪr;;, I,шff{: 4705035232 (}lb 47-78-|,ll|9112009-016

от 12.01.2010, 7, 28 б/га),

21. Матчеlжов Вrшсор Иваrrович (Nэ 47-78-1710з_|l?9|0-2lз от 30,03,2010, 111 б/га),

22. ГладышеваНатальяЛ"оr*доЙuф+z-zв-|,7lо66l20t0-155от2з,05,2010,222бlrа),



2З. Акшонерное общество "ГLrеменной завод "ГIламя", ИFШ: 47050З52З2 (М 47-47-i'll0'72l2010-1,a4
от 2З.05.2010, 58, 49 бlга).

24. Курасова Валеrrгина Петровна (Nч 47-78-17l101/2010-124 от 05.08.2010, 1/З от l l1 б/га),
25. СурановаЗоядлексаrцровна(J'{Ъ 4'7-'78-17lI01l2010-125 от05.08.2010, 1/з от 111б/га),
26. Константинова Мария Борисовна (Nч 41-41-|1/189/2010- 186 от 29.1 1.20l0, 1/8 от 1 1 1 б/га),
27. Жичкин Евгений Николаевич (Nэ 41-41-|1l|З512010-222 от 0'7.1,2.2010, 111 б/га),
28. Якимова Нина Борисовна (Nч 41 -47 -|1 l0ZЗ 12011 -008 от 1 8,02.20 1 1, 3/8 от 1 1 1 б/га),
29. Константинова Надежда Борисовна (Nэ 41-47-\7l02Зl20|1-009 от 18.02.2011, 1/8 от 111 б/га),

З0. Кайкконен Аrrгонина Борисовна (J\Ъ 47-4'7-171087l20l|-2З7 от 22.08.2011, 1/8 от l11 б/га),
31. Акционерное общесiво "Гlлеменной завод "fIламя", ИНН: 47050З52З2 (J\Ъ 47-47-1'7l|Збl20||-024

от 28.1 1.201 1, 222 бlга),
32. Дкционерное общество "Гlпеменной завод "fIпамя", ИНН: 47050З52З2 (Nч 47-47-17/|||120|2-075

от 08.09.2012, 111 б/га),
3З. Констаrrтинова Наталья Леонидовна (Nэ 47-47-|710З912014-005 от 2З,09.20|4,1/8 от 1116/га),

34. Акционерное общество "ГIпеменной завод "ГIпа},Iя", ИНН: 47050З52З2 (J\Ъ 47:23:0000000:16-
47 /016/2019-38 от 26.02.20|9, 1 1 1 б/га),

35. Акrцаонерное общество "Гfuемеr+lой завод "ГhIаI,tя",
47 /016/20|9-5 1 от 22.0З.2019, 1 1 1 б/га),

36. Акrrионерное общество "flлемеrтrой завод "flпаilя",
47/0|7/2019-60 от 17.05.2019, 111 б/га);

37. Акщаонерное общество "ГhlемеI+lой зазод "ГIпа},lя",
47/017/2019-62 от 17.05.2019, 111 б/га);

38. Акцлонерное общество "ГIлеменной завод "fIламя",
47/0I7/20|9-64 от 17.05.2019, 111 б/га);

39. Акlшонерное общество "ГIпеменной завод "fIпаI,lя",
47 l 0|7 1201'9-66 от 22.05.201'9, % |l l 6/ra);

40. Акц.rонерное общество llfl[eмerrrroй завод "flпа]чlя",
47 101'7 120]'9-69 от 29.05.20 19, 1 1 1 б/га);

41. Акцлонерное общество "Гfuеменной завод "ГIлаi{я", ИНН: 47050З52З2 (J\lЪ 47:23:0000000:16-
47 l 0|1 12020-8З от 12.02.2020, 1 1 6,5 б/га);

42. Акrцаонерное общество "ГIлемеlпlой зазод "Гhlа},lя", ИНН: 47050З52З2 (J\Ъ 47:23:0000000:16-
47 l0I7 /2020-88 от 25.09.2020, 1 1 t б/гФ;

43. Акционерное общество "fIпеменной завод "flпа]чlя"о ИНН: 47050З52З2 (Nэ 47:23:0000000:16-
47/017/2020-90 от 25.09,2020,YzoT |11 б/га).

В сшry ст. 14.1 Федератlьного закона кОб обороте земель сельскохозяЙствеr*rого на:!начения> от
24.07.2002 Ns 101-ФЗ (с изменениями и допошrениями) общее собрание )ластников долевоЙ
собствеr+rости на земельrый Jласток, явJIяется правомотIным, в сл)лае присутствия на нем )ластников
долевой собственности, составJIяющш( не менее чем 50 О/о lпс общего ЕIисла иJIи, если способ уквания
pm}Mepa земе.гьной доли доrrускает сопоставление долей в праве общей собственности на земельный

)ласток, владеющID( более чем 50 процента},{и TaKlD( долей.
В данном cJry{ae колиtIество долей в праве общей собствеrпrости на земельrrый )ласток

присугствующих )частников собрания составJIяет бI,67 Уо от общего числа }лIастников долевоЙ
собствеrтrости. Кворум имеется. СобраIше правомочно принимать решения по всем вопросаId пОвестки

дня.
Решеrrия по всем вопроса}r повестки дня принимается открытым голосованием. Решение считается

цринятым, если за него проголосоваJIи )лIастники общего собрания, владеющие в совокупности более чем
50 процеrrгшшл долей общего tмсла долей собственr*шсов, присутствующID( на общем собраrпшr (при

условии, .rго способ указания размера земельной доли допускает сопоставление долей в праве общей
собственности на этот земельIшй )"racToK).

РЕIIIИIIИ:
Способ голосования - очное, коли!Iеством долей, ыIадеющID( присутствующими на общем собрании.

Также на собраIппr присугствов:uIи ведщIй спеIцла.ltист по земельным вопросам алмr.ппастрашаа МО
<<Сяськелевское сельское поселение> - Смирнова Екатершrа Владимировна, главный специалист по
обlцим вопросам АО <flлемеr*rой завод <<Гlrrамя> - Смирнова Оксана МrоrаЙловнъ представитель
проектировIIцrка - кадастровый шшсенер АО кПроектнефтегаз> - Позднякова Галия Агзамовн4
представитеJIь юридической фирмы <Партнер> специаJIист (юрисконсульф - Соколов
MaKcrлvr Алексаtцрович.

ИНН: 47050З52З2 (Nч 47:23:0000000:16-

ИНН: 47050З52З2 (Nl 47:2З:0000000:16-"

ИНН: 47050З52З2 (NЬ 47:23:0000000:16-

ИНН: 47050З52З2 (Nэ 47:23:0000000:16-

ИНН: 47050З52З2 (Nэ 47:23:0000000:16-

ИНН: 4'7050З52З2 (Nэ 47:23:0000000:16-



Повестка дпя:

l. Избраrше председателя и секретаря собраш.rя.
2. ИЗбРаlпае JIшIа, уполномочеЕного от имени )ластников долевой собствеrшости без доверенности
ДеЙСТВОвать при согласовании местоположения граJIIщ земельного участка, а также закпючить договор
аРеНДы данного земельного )частка (дшее - уполномоченное общlшl собрашлем лrщо), о проведении
государствеrпrой регистраIцil{ права аренды земеJIьного )ластка.
3. О передаче земельного )ластка с кадастовым номером 47:2З:0000000:16, находящегося в общей
ДОлевоЙ собствеrrrrости, в аренд/ ООО кГазпром межрегионгаз)) и об условиях арещщI.

По первому вопросу

Решплп: избрать председателем собрашля - Слмрнову Екатерину Владимировну - веддцего специаJIиста
аДМинистрацш МО <<Сяськелевское ceJrьcкoe поселение), секретарем собраrия - главЕого специаJIиста по
общрrпц вопроса}d АО <<Гfuемеrпrой завод <<Гfuа-мя> Смирнову Оксаrry Мшойловну.

голосовали:
<<Зо> - 2 присугствующих, что составJIяет 6|,67 0/о от общего числа долей
кПротlв> - нет
<<Воздержшlись> - нет

По второму вопросу

Слушалп:
Председателя собраrпrя - Смирнову Екатершry ВладимировIry - сообщr.вшей, .rTo ООО кГазпром
Мея(регионгаз>> обратлшlось с просьбоЙ о предоставJIении земельного )ластка с КН 47:23:0000000:16,
НаХОдящегося в долевоЙ собственности для сцоительства объекта ООО кМежпоселковыЙ газопровод к д.
Старые IIизковицы Гатщнского района Леншlградской областш>, код стройлrси 47/2002, с этой цеJIью
ПРедJIОжено избрать упоJIномоченное JIицо, действовать без доверенrrости от имени )ластников долевой
СОбСТВеr+rости при согласовании месюположения граIilщ исщ)аIrтиваемой части земельного )ластка, а
ТаКже закпюЕIить договор ареIцы даrшой части земельного )ластка (далее - уполномоченное общим
СОбРаrrrаем лIdIо), о проведении государствентrой регистрации права ареIцы земельного )ластка.

Решплп:

1. Избрать граждавrша Российской Федерации Кугейникова Игоря Ефимовича, дата рождения 1 ноября
1948 года рождения, место рождения: с/х им. Крупской, Ново.плrrского р-на Брянской обл., паспорт
ГРФКДашша РФ: серия 41 03, номер З4l7l2, выланный Войсковиrщrдrл отделением милшIии Гат.п.rнского

РЙона Леншrградской области, дата выдачи |2 янъця 2004 года, код подразделения 473-018, адрес

РеГИСТРации: Лешлrrградская областьо Гат.панскиЙ раЙон, с.Нrдсольское, ш.Киевское, дом 8А (восемь <А>)
СРОКОМ на 3 (три) года упошIомоченным лшIом от имени )ластников долевой собственrrости без
ДОВеРеННОСТи деЙствовать при согласовании местоположения гршilщ земельного )ластка
47:2З:0000000:16, закlIючать договор ареIцы данного земеJIьного )дIастка, проводить государствеI*{ую

РегистраIцшо права apeнpl данного земельного }частка, а также совершать rпше действия, связанные с
закIIючением договора ареIцы.

голосовали:
<<Зо> - 2 присугствующlDq что составдяет бТ,67 Уо от общего ЕIисла долеЙ
<<Против>> - нет

<<Воздержашлсь)) - нет

По третьему воIIросу

Решплп:

ПеРедать земельrшй )ласток с кадастровым номером 47:2З:0000000:16, находящейся в общей долевой
собствеrпrости, в apeнJty ООО <Газпром инвестгазификаrц,п.



Аречшая IIJIата усхаЕаRпиваегся в соответствии с отчетом КГ <JЬИР> об оцеrпсе рьсrо*rоЙ стоимоСти
права поJIьзоваIIпя и вJIадения в вI4де арендной Iшаты Ns H-35747/2I от 09.07.2021 г.
Меротгриггия по биологической рекультивации нарушенньtх земеJь проводятся согласно Постановленrдо
Л! 800 от 10.07.2018 "О проведении рекультI.вации и консерваIцrи земеJIь).
Ог иrиеrпл ДО <<ГIпемеrrrrой завод <<ГIлаrчrя) договор арен.ФI закпючает Кугейlшrсов Игорь ЕфшrлОвИЧ,

действуюIщшi на основании доверенности М 47 БЛЗ776З9З от 25.09.2021, удостоверенной нотаРиУСОМ

Гат.пшrского нотариаJIьного окр)ла Ло - Рыбаковой о.И.

голосовали:
<<Зо> - 2 присугствующIDq чЬ составJIяет бI,67 Уо от общего числа долей
<<Протr.ш>> - нет
кВоздержались) - нет

Председате.lь собраrшя
ведущIй спеIрIаJIист по земельным вопросаId
администрации МО <<Сяськелевское сеJIьское поселение>

Секретарь собрания
главrъй спеIц{аJIист по общим вопросап,r

АО <<flпемешrой завод <<ГIпаrrля>

/ Е.В. Смирнова/

/
/ //''

И-/' lO.M. Смирнова/



Пршо;кеrпrе jtlэ 1

Протоколу общего собрания

)л{астников долевой собственности на земельный )л{асток

кад астро в ь, о 
;; т;о, 

"n 
];1;ъхlч3; i'.:

Список)л{асТникоВсобственносТиназемельный)лIасТоккаДасТроВыйномер47:23:0000000:tбпоадресУ:
ЛенинграДская область, Гатчинский район, Сяськелевское сельское поселение, д, Сяськелево, ДОЗТ

<<Г[ламя>> присугствующих на очном обсlокдении вопросов повестки дня общего собрания

по доверенности Ns 47
БА 377639З от

25.09.202|,

удостоверенной
нотариусом
гатчинского

нотариаJIьного округа
ЛО - Рыбаковой о.И.

lts а'7 -'l S-ll l 0521200'7 -|25 от
06.07.2007,

Ns 47-78-17/052/2007-060 от
06.07.2007,

Ns 47-78-1 7/080/2007-076 от
11.10.2007,

Ns 4'7-78,1'l 103912009-1'22 от
l5.07.2009,

Ns 47-78-17l19 1/2009-0 1 б от
12.01.2010,

Ns 4'I -41 -|1 107212010-104 от

23.05.2010, Ns 47-47-

l'7 l |зб12о1|-024 от 28. 1 1.201 1,

Ng 4'7 -4'7,|'7 11 1 1/2012-075 от
08.09.2012,

Ns 47:23:0000000:16-
41 l о 1 б l20 |9 -38 от 26.02.20|9,

Ns 47:23:0000000:16-
4'I 10]1612019-5 l от 22.03.2019,

Ns 47:2З:0000000:16-
4'7 l}]r1 120]19-60 от 17.05.20l9,

Ns 47:23:0000000:16-
4'l l}1r7 120|9-б2 от 17.05.2019,

N 47:23:0000000:1б-
41 1017 120]19-64 от 17.05.2019,

Ns 47:23:0000000:l6-
4'7 l о l б 120|9 -66 от 22.0 5 .20 19,

Ns 47:23:0000000:1б-
4'l l о|6 120]19-69 от 29.05.20 1 9,

N 47:23:0000000:16-
41 l}l1 12020-83 от 12.02.2020,

Jф 47:2З:0000000:1б-
47 l 0|7 l2O20-88 от 25.09,2020,

Ns 47:23:0000000:16-
4'7 l О |7 12020 -90 ot?!.09?9?9

Акционерное общество
"ГfuеменЕой завод

"fIпамя",



Приложение Ns 2
Протоко.гry общего собрштия

}л{астников долевой собственности на земельный )л{асток
кадастовый номер 47:23:0000000: 1б

от <<27>> сеrrгября 202| r.
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Приложение JtГч 3

Протоколry общего собрания

}л{астников долевой собственности на земельный )ласток
кадастровый номер 47:23 :0000000: 16

от <<2'7>> секгября 202I r.
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обозначе Blle образчеллой

ча(ти земельноr0 учаýха с

кн 47::З:0000000i}6

Площадts
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период стрбительýва,
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итfif01 55Tz

чслобные оЕOзноченчя|

- ароsUцо поrоts оФаоао поВ спроUпелпaп60 Вбъекmо

. арончцо оброэчеd!х ч}ч

- 2рпнOцо охрояно8 зояц еf,зопроOобв

- цi:2з*t|}о|l}Q;lьj !зi]1 , оtоэвsч.нце оЕразчвп!i чоспц эойвльяо2о qчЕtm&д
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