
оБщЕгосоБрАнr"*о"rr"*о"}ЪоfiоuЪY.оБствЕнностинАзЕмЕльныЙ
учАсток с кАдАстровым номЕРом 48j 17:0B020l :82

__,"Y::rол lооr"l:ruя собрани_я участяиков долевой собственIrостп: Липецкая область Хлевенский
раион с. Qомино-Негачевм. ул. Центрмьная д, 8l,

Д:::_:р:::l"]_"" чбщего 
собрания участппков долевой собствевяости: ( ] 7) октября 2021 года.бремя fiачаJlа проведеппя сtбрания участвиков долевой собственвостп: 1d часов 00минчтмосковского времени

время яачаля регистрацпп собраняя участпиков долевой собствецности: 09 часов З0 минчтvocKoBcKol о времени
время оковчапия регистрдцплl Собранпя 5rчастпиков долевой собствевности: 09 часов 59 минчтмосковского времени

,,..лР_:9у.lл"r:",lч1 :99рания участвиков долевой собствепяости: очная (совместное присутствие
участниr(ов (их )полномоченных предсгавигелей) лля обсуждения вопросов повесlки.)ня и приtшlия
решений ло вопросам. поставленным на голосование'.
, Собравие проводится по 

''ппциативе участняка долевой собствеппостц Тишпповой ольгиАлексапдровцы.
Дата извещевпя о собравии участпиков долевой собстве!iностlr: 3 l авryста 202l года пчтем

раTмешенияобъявлениявIаlете"липецКаягазеrа''}l!I04t26J88t.2сенrября2O2iIодап}теvрчa".*i"""
объявлепиЯ в газете (Донскле вести" NsJs (lI822), а также гr}тем р*""щ.rr" соответствующего
99общеяпя на информационных щитах поселеяЙ и на iайте ад""rr"iрчц"iп 

".пч"пого 
поселенtя Фомиtlо-

негачевский сельсовет Хлевенского муниципального района ЛипецкоЙ области.о проведепип собраfirя участпиков долевой iобственности цзвестил: администация сельсколо
поселения Фомино_Негачевский сельсоsет Хлевенского муницилмьного района ЛипецкоЙобласти,

Дмее по пексlпу собранuе учаслпнuков Ооllевой собсtпвiнносlпч uuенуеmся <Собранiе>.
Проведе|rие регхстрsцци и удостоверение лолномочий ,aп"'ши*", на'Собраняе участниковдолевой собствепности обеспечил: уполномоченвое должностное лицо органа местного самоуправления

по месту нахоr<дения земельпого у{астка: rлава администрации сельского поселения Фомино-негачевский
сельсовет ХлевенскОго муниципального района Липецкой области Горбунов Алексанар Викторович.

Форма голосовавия на Собраяип: открытым юлосованием (лолfятием руки).
уполвомоченное должностное лицо органа местного самоуправления - глооа алминистрацпи сельского

лоселения Фомино-негачевский сельсовет Хлевенского муiиципального района Липецкой области
Горбунов Александр Викторович_ открыл собрание и сообцил, что в соответствии с данными регистрации,для участия в настоящем Собрании ластников долевой собственности на момент его открьпия
зарегистрирэвались 5 (пять) уrастников, владеющих в совокупности 292200/з89600 долями в праве общей
долевой собственяости (75 7о), и их представителей! что подтверждается хрилаl.аемым к настоящему
ПротоколУ Списком участников долевой собственности Hi земельнilй ччасток из земелi
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 48:17:083020l:82. зарсгистрированных для
участия в собрапйи лично или через представителя (Приложение 2 к настояцему ПрЬтоколу).

Таким образом, в силу ст. 14.1 Федермьного закона (об обороте земе,,lь сельскохозrйственного
назначения).]\Ъ 101-Фз от 24.07,2002 года кворум ИМЕЕТСЯ. Собраiие правомочно принимать решения
по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА !}lЯ:
l. Избрание председателя и секртаря собрания.
2. Об условиях договора аренды земельного )ластка! находящегося в долевой собствевности.
3. О лице, уполномочецtlом действовать от имени участников долевой собственности без доверенности,

об объеме и сроках таких полномочий.
4. Разное.

ПО IIЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯl
Избрание председателя и секретаря собрания,
Уполномоченное должяостное лицо органа месткого самоуправлени, - глава администрации сельского

лоселения Фомино-Негачевский сельсовет ХлевенскоIо муниципального района Липецкой области
ГорбуIrов Александр Викторович предложил избрать рабочие органы Собрания председателя! секретаря.

Вопрос, поставленвый на голосовапие:
Избрать председателем Собрания Горбунова Алексавдра Викторовича, секретарем Собрания Тишинову

Ольгу Алексавдровну! уполномочить председателя и секретаря собрания на подсчет голосов.



итогп голосоваппя:
Решевие количество

ччас,|,пиков
Сумма долей 7о ОТ ПРПНЯМаВШИХ В

голосованяи долей
(ЗА> 5 292200/з89600 ,75

<пРоТиВ) 0 0 0
(ВОЗДЕРЖАJIСЬ) 0 0 0

итого 5 292200/389600 75

Принятое Решеяие по первому вопросу поввстки дпя:
Избрать председателем Собрания Гофувова Александра Викторовича, секретарем Собрания Тишинову

Ольгу Алексавдровну, уполЕомочить председателя и секрстаря собрания на подсчет голосов.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об условиях договора аренды земельного участка! находящегося в долевой собствепЕости.

Докладqик: ИП глава КФХ Тишинов Николай Васильевич.
Докладчик предложили участникам долевой собственпости заключить с ИП главой КФХ Тишивовым

Николаем Васильевичем доIовор аренды земельного уrастка с кадастровым номером 48:17:083020l:82,
находящегося в долевой собственности, на следующих условиях.

1. Установить, что договор аренды закJlючен сроком на 49 лет, а именно до 17.10.2070 годs,
2. ycтaнoвtlтb следуюций размер арендной платы и порядок расчетов:
2,1. Размер и вид годовой ареядной платы за 48700/389600 долю в праве на земельный участок с

кадастровым номером 48:17:0830201|82|
_ фуражное зерно - 1000 кг (одна тысяча килограммов) или по желанию растника долевой

собственности вып,lата в девежном эквиваленте исходя из оmовой рыночной цены на момент выплать!;
- масло растительное - 5 л. (пять литров) или по жсланию участника долевой собственности выплата в

денежном эквивалеяте исходя из оптовой рыночной цены на момент выплаты;
- услуги по вспашке оюрода на территории Фомино-НеIачевского сельского поселения плоцадью до

0,5 га на одну земельную долю. При отмзе Арендодателя от указанных услуг денежная комленсация не
предусмативаетсr;

- денежяая компеIrсация расходов на уплату земельного налога;
- в случае смерти участним долевой собственности по заявлению близких родственников арендатор

вь]плачивает материальцIю помощь в размере З 000 рфлей,
2.2. Размер арендной платы указап с у{етом удержания наJIога на доходы физических лиц по ставке,

установленной действуюuцм законодательством.
2.3. Срок выплаты арендной платы: до J5 декабря каждого текущеIо года.
2.4. Арендная плата выплачивается на терриюрии Фомино-Негачевского сельского поселения,
2.5. Размер арендной платы может быть увеличен Ареядатором в одностороннем порядке. Решение

Ареядатора об увеличении размера арендной платы доводитýя до сведения Арендодателей посредством
опубликования соответствующего сообщения в средствах массовоЙ информации, определенных субъектом
Российской Федерации.

2,6. Размер арендной платы может быть пересмотен по соглашению сторон, но не чаще чем один раз в
пятъ лет.

Вопрос, поставленfiый пд голосовавпе:
Заключmь с ИП главой КФХ Тишиновым Николаем Васильевичем договор аренды земельного участка

с кадастровым номером 48:17:08З0201:82, находящегося в долевоЙ собственности, на след/ющих
условиях.

1 . Установигь, чm договор аренды закJrючен сроком на 49 лет, а именно до 17.10,2070 года,
2. Устаноsить следуюший размер аренJной плаtы и порядок расчеlов:
2.1. Размер и вид годовой арендgой платы за 4Е700/389600 долю в праве на земельный участок с

кадастровым номером 48:1710830201:82:
- фуражное зерrrо - 1000 кг (одна тысяча кплограммов) или по желанию }частника долевой

собственности выплаm в денежном эквивалеяте исходя из оптовоЙ рыночноЙ цены на момент выплаты;
- масло растительное - 5 л. (rrять литрв) или по желанию участника долевой собственности выплата в

денежном эквивменте исходя из оптовой рыночной цены на момент выплаты;
- услуги по вспашке огорода на территории Фомино-Негачевского сельского поселения плоцадью до

0,5 ra Еа одну земельную долю. При отмзе Ареrцодателя от указанных услуг денежна, компевсация не
предусматривается;

- денежная компенсация расходов на уплату земельного налогаj
- в слу]ае смерти )ластника долевой собственности по змвлению близких родственников арендатор

выплачивает материмьную помощь в р,вморо З 000 рублей.
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2.2. Размер арендной ллаты указан с }лlетом удержания налога на доходы физических лиц по ставке!
установленной действующим законодательством.

2,З. Срок выплаты арендной платы: до 15 декабря каяцою текущего года.
2.4. Арендная плаm выплачивается па территории Фомино-Негачевского сельского поселения.
2.5, Размер арендной платы может быть увеличен Дреrцатором в одностороннем порядко, Решение

Арендатора об увеличеяии размера арендной платы доводится до сведевиJr Ареядодателей посредством
опубликования соответств}.юцего сообщеЕиJl в средствах массовой информации, определепных субъектом
Российской Фсдерации.

2.6. Размер арендной платы может быть пересмотрен по соглашению сторон, яо fiе чаще чем один раз в
IUlTb лет.

Обсуя(дение вопроса, поставленного на голосование.
итоги го,rосов&вця:

Решенпе колячество
участнliков

Сумма долей 7о От принимавших в
голосовапии долей

dA> 5 292200/з89600 ,75

dlротив> 0 0 0
(ВоздЕРжАJIся) 0 0 0
итого 5 292200/з89600 ,75

Принятое Решение по второму вопросу повестки дня:
Заключить с ИЛ главой КФХ Тишиновым Николаем Васильевичем договор аренды земельного участкас кадастовым номером 48:l7:083020l:82, находяцегос, в долевой собственности, на след}юtцих

условиJIх.
l. Установить, что договор аренды закJIючен сроком на 49 лет, а именно до 17,10.2070 года.
2, Ус tанови tb слел5 ющий разvер арендной платы и порядок расчетовi
2.1, Размер и вид годовой арендной платы за 48700/389600 долю в праве на земельный участок с

кадастровым номером 48:17:0830201:82:
- фуражное зерно - 1000 кг (одна тысяча к!шограммов) или по желанию участника долевой

собственности выплаm в деlJежном эквива.ленте исходя из оптовой рыночной цены на момент выплаты;
- масло растительное - 5 л. (rять литров) или по желанию участника долевой собственности выплата в

денежном )квиваленге исходя из оптовой рыночной цены на voveHT выплаты:
- услуги по вспашке огорода яа территории Фомино-Негачевского сельского поселения площадью до

0,5 га на одну земельную долю. При отказе Арендодателя от указаяных услуг денежная компенсация не
предусматривается;

- денежнм компенсация расходов на уплату земOльного налоIаi
- в случае смерти участника долевой собственности по заявлеяию близких родствеяников арендатор

выплачивает материальву,rо помощь в размере З 000 рублей.
2.2, Размер ареtцной платы указан с учетом удержания налола яа доходы физических лиц по cTaBKet

установленной действующим законодательством.
2.3. Срок выплаты арендной платы: до I5 декабря кФкдого текуцего года,
2.4. Арендная плаm вышIачивается на территории Фомино_Негачевского сельского поселения.
2,5. Размер арендной платы может быть увеличен Арендатором в односторовяем порядке. Решение

Арендатора об увеличении рzLзмера арендной платы доsодится до сведения Арендодателей посродством
опубликования соответств}rоцею сообцения в средствах массовой информации! определенных субъектом
Российской Федерации.

2.6, Размер арендной платы может быть пересмотрен по соглашению сторон, яо не чаще чем один раз в
пять лет.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДttЯ|
О лице, уполномоченном действовать от имени участников долевой собственности без доверенности! об

объеме и сроках таких лолномочий.
Докладчик: председатель собрания.
.I[окладчик лредложил избрать Тишинову Ольлу Александровну, 1З октября l96З года рождения, место

роя(денLпi с. Фомино-Негачевка Хлевенского района ЛипецкоЙ области, паспорт 4208 480228, выданныЙ
территориальным пунктом УФМС России по Липецкой области в Хлевепском раЙоне 05,11.2008, код
подразделения 480 - 02З, адрес регистации| Липецкая областъ, ХлевенскиЙ раЙон, с. Фомиво-Негачевка,
ул. Политотдел, д. 19, лицом, уполномочснным от имени участников долевой собстsенности без
доверепности действовать при согласовании местоположения границ земельного участка! находящегося в

долевоЙ собствентlости, при обращении с змвлениями о проведении государственного кадастрового учета
(постановка и сIятие земельных участков) и государственяой регистрации прав на недвижимое
имущество в отношении земельного участка, находящеrося в долевой собственности, и образуемьж из него
земельных ylacтKoв, а также заключать договоры аренды данных земельных участков! подписывать
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соглашения об определении долеЙ в праве обцеЙ долевоЙ собствекности на выделенныЙ земельныЙ
участок, олределяя условия соIлашения по своему усмотрению илп соглашения об )становлении частного
сервит}та в отношении образуемого земельною участкаl находящегося в долевой собственности,

прелоставив ем) лраво производить o,1 иvени учасгников долевой собсlвенности все необчодиvые
платежи и расчеты, связапные с оформлением сделок, совершать иные юридические и фактические
действиJl! связаняые с выполнением данных пор)л]ений. заключать и лодписывать от имени участников
долевой собствепности доIовор аренды земельtlого у]астка и акт приема - передачи земельного уrастка,
соглашения об измеt{ении, расторжении договора аренды земельного участка, на\одящеtося в долевой
собственносги. с праsоч обращаться с заявлением о государственной регистрации прав. государственной
регистрации договора аренды земельного участка, соглашения (соглашений) об изменении и/или
расторжении договора аренды земельноло участка, в том числе с правом подавать документы в слу,Jае
приостановки регисIрации, возобновлять реrистрацию, полу]еllия уведомлеllия о приостановлении
гос)дарстsенной регистации. сообщения об отказе гос)дарственяой регистрации. полления
РеГИСТаЦИОННЫХ ДОI{УМеНТОВ, В ТОМ ЧИСЛе СВИДеТеЛЬСТВ, ПОЛУlаТЬ НеООХОДИМЫе СПРаВКИ, ДОКУМеНТЫ,
производить оплату пошлин! сборов и иных платежей. Срок предоставленных полномочий - З (ти) года с

момента наделениями такими полномочиями.
Вопрос, поставлеIlный rlа rолосовдЕ е:
избрать Тишинову Ольry Александровну, l3 октября l96З года рождепия, место рождения: с. Фомино-

Негачевка Хлевенского района Липецкой области, паспорт 4208 480228, выданный территориальfiым
rryнктом УФМС России по Липецкой области в Хлевенском районе 05.11.2008, код подразделения 480 -
023, адрес регисIрацииi Липецкая область, Хлевенский район, с. Фомино-Негачевка, ул. Политотдел, д, ]9,
лицом, уполномоченпым от именп участников долевой собственности без доверенности действовать лри
согласовании местоположениJI границ земельного участкаt ваходящегося в долевой собственности, лри
обращении с заявлениями о лроведении государственного кадасIрового учета (поотановка и сяятие
земельных участков) и государствепной регистации прав на недsижимое имущество в отношении
земельного участка, нахомцегося в долевой собственности, и образ}емых из него земельных участков, а
также заключать доaоворы аренды данных земельных участков, подписывать соглашения об определении
долеЙ в праве общеЙ долевоЙ собственности на выделенныЙ земельныЙ участок! определяя условия

соглашения по своему усмоlрению или соглашения об установлении частного сервитута в отношении
образуемого земельного у{астка! находящегося в долевой собственности! предоставив ему право

производить от имени участников долевой собственности все необходимые платежй и расчеты, связавные
с оформлеяием сделок, совершать иные юридические и факт ческие деЙствия, связанные с вылолнением
данных поручений, заключать и подписывать от имени участников долевой собственности договор аренды
земельною участка и акг приема передачи земельноfо участка, соглашевия об изменении, расторжении
договора ареtчlы tемельного участка. начодяшегося в долеsой собственносги. с правоv обрашагься с
заявлением о государственной ремстрации прав, государственной регистации договора аренды
земельного участка, соглашения (соглашений) об изменении и/или расторжении договора аренды
земельного участка, в том числе с правом подавать докумеЕты в случае приостановки регистрации,
возобновлять регистрацию, полуIlения уведомления о приостановлении государственной рсгистраllии.
сообщения об отказе государственноЙ регистрации, получения регистрационяых документов! в том числе

свидетельств, пол)лать необходимые справки, документы1 производить оплаry пошлин, сборов и иных
плаliежей. срок предосmвленньш полномочий - з (три) года с момента наделениями такими
полномочиJlми.

Обсуждение волроса, поставленного на голосование.
итоги голосованпяl

Решение количество
YчастпикоR

Сумма долей Уо ОТ ПРПНИМаВШИХ В
голосовании лолей

dA) 5 292200/389600
,75

(ПРоТиВ> 0 0 0
(ВОЗДЕРЖАJIСЬ) 0 0 0
итого 5 292200/389600 75

ПриIrятое Решепие по третьему вопросу повесткп дпя:
пзбрать Тлшинову Ольry Александровну! 13 октября 196З года рождениr, место роr(дения: с. Фомино-

Негачевка Хлевенского района Липецкой области, паспорт 4208 480228, выданный территориальным
пунктом УФМС России по Липецкой области в Хлевенском райове 05.11.2008, код подразделения 480 -
02З, адрес регистрации: Липецкая область, Хлевенский район, с. Фомиво-Негачевка, ул. Политотдел, д. l9,
лицом, уполЕомоченным от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при
согласовании местополоr(ения границ земельного )лlастка, яаходящегося в долевой собственности. при
обращении с заявлениrми о проведении государственного кадастрового учета (постановка и снятие
земельных участков) и государственной регистрации праs на недвижимое имущество в отношении
земельного участка, находящогося в долевой собственности, и образуемь]х из него земельных участков, а
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также заключать договоры аренды данных земельных участков, подписывать соглашения об определении
долей в праве обцей долевой собственности на выделенный земельный участок! определяя условия

соглашения по своему усмотению или соглашения об установлении частного сервйтута в отношении
образуемого земельпого участка, находящегося в долевой собственности, предоставив ему право
производmь от именп участников долевой собственности все необходимые платежи и расчеты, связанные
с оформлением сделок, совершать ивые юридические и фаmические действия, связанные с выполнением
данньй поруlений, заключать и подписывать от имени участников долевой собственности договор аренды
земельноIо )дlастка и акт приема передачи земелъного участка, соглашения об изменении, расторжении
договора аренды земельною )ластка! находяцегося в долевой собственности. с правом обращаться с

заявлением о государственной регистации лрав. государственной регистации договора аренды
земельного участка, соIлашения (соглашений) об изменении 9/или расторжении договора аренды
земельного участка, в том числе с правом подавать документы в случае лриостановки регистрации,
возобновлять регистацию, получениJr уведомлениJI о приостановлении государственноЙ регистрации,
сообщения об отказе государственноЙ регистрации, получения регистрационных документов, в том числе
свидетельств, полуrать необходимые справки, документы, производить оплату пошлин, сборов и пных
платежеЙ. Срок предоставлевных полномочиЙ - 3 (rрr) года с момента наделениJIми такими
полномочиJlми.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ IIОВЕСТКИ !НЯ:
Решение не принималось в соответствии с Федеральным законом <Об обороте земель
сельскохозяйственного назначен!iя)) N! l01-ФЗ oт 24.07.2002.
На этом вся Повестка дня исчерпана. Собрание уrастников долевой собственности на Земельный участок
было объявлено закрытым.
Время окончавпя проведевия собрания учасгнпков долевоfi собствепяостиi 10 часов З0 минут
московского времени.
К настоящему Протоколу прилагается:
Приложепие l: Слисок участников долевой собственности на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 48: l7:083020l :82;
Прилоr(ение 2: Список лиц, зарегистрировавшихся для уlастия в общем собрании )частников долевой
собственrrости на земельный участок с кадастровым номером 48:17:08З0201:82.
Прrrложенrrе 3: ПроектдоIовора аренды земельного участка, находящегос, в долевой собственности,

Дата, время подписания Протокола: ( l7D октrбря 202l года, 1 1 часов 00 мин)т московского времеви,
Настоящий протокол составлен в двух подJIинных экземплярах, один из которых хранится у лица! ло

требованию коюроIо проводилось общее собрание, второй экземпляр протокола общего собрания
хранmся в админисlрации сельского поселениJr Фомино-Негачевский сельсовет Хлевеrlского
мупицип,l,тьяого раЙона ЛипецкоЙ области,

Уполномоченное дол)кностное лицо органа
мсстного самоуправления-
администрации сельского
Фомино-неrачевский
Хлевенского муниципzцьноIо
Липецl{ой области

Председатель Собрания

Секретарь Собрания

гла

сел
(А.В. Горбунов)

(А.В. Горбунов)

(О.А. Тuшuпоаа)
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Приложение 1

к 
_ 
протоколу обцего собрания )ластников долевой

соl)ственности яа земельный yiacтok с кадастровым
номером 48:17:0830201:82 от l 7.10.202 l

список
участпиков долевой собствепности на земельЕый участок из земель сельскохозяйственного

пазпачевия с кадастровым номером 48:l7:0830201:82

м п/п Участняк долевой собствеппостlr РазмеD долп
l Горбунова Мария Семенэвм 48700/389600
2. тишиttов Алекса 48700/з89600

к Иванович 24350/з89600
4 Пустовалов Дндрей ВиктороЪич 7]050/з89600
5 Пустовалов Дндрей Виiiоромч 48700/з89600
6 Пустовалов Сергей Васильемч 48700/з89600
7 Тишинова Ольга Александровм 48700/з89600
8 Горбунов Александр ВладЙмиромч 48700/389600

Глава адмияистрации сельского поселенI,irI Фомино_
негачевский сельсовет Хлевенского
муниципмьного района Липецкой области А.В. Горбунов

6
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Приложение 3

к лротоколу общего собрания )частников долевоЙ
собствеЕIiости на земельньй участок с кадастровым
номером 48: 17:0830201l82 от l 7.1 0.2021

проЕкт

с Фомиво_неmчевка
Хлевенский район ( 17) оrгябр,202l года

Мы,тишпноваольГаАлександровна'lзоктября196зrодарождения,месторо){дения:сФоминР.негачевка
хлевенсhоlо Dайона липецкой обла.тri, паспорr 4208 а80228. выланtый lерриlориальныv п)н\том УФМС Росс_ии по

Ллпецl,оя oбriacr и в хлевенском районе 05,1l2008. код подраJделения 480 - 02']. аOрес реlи(таU_ип ]lипелцкаялооласты

Хлевенский район. с, Фо v и но-Нёl а че_вl,а. }л, Политог!ел. д, lq. дейflвуо_шм IlPOlOKOJlД UbцLl О

соБрдния ччдстников долFвоЙ собс l вЕннос ги Lи ]ьмLJIьный учдсток с кдддстровыv Hovl- ром

'siir:Osз02olis2 
от l7,1o.20)] от имени и в интереса,ч }^iаспrиков долевой собствепности, l{меtryемых в дмьнейшем

' ' '''"-" 
й.ir*ri^у"п"*ыП предпрянпматепь глава кФх тпшпнов нхколай Вдспль€вич, инн 48l70009l з8l,,огрнип

]I248Iоllай0l2.'rареlлстрфоваiныя по адрес}: 39q25]. Липецкая обласlь, хлевен(кий район. . 9"Уч9I.r]:_"I"
)л, Ценфальнаr. л, 8t. иvеiliмыИ в лальнейшеv "дрендатор", с другой сrороны. зак,lючили насlояUlиll лоIовор (далее

(Договор)) о яижсследуюцем: 
l. прЕдмDтдоговорА

1,1, Дреttдодатели предают Др€ндатору за ллаry вЬ временное нiадеяпе и ло,,lьзование земельrrый участок из земель

сельскохозяйственного нlвначения, с разр€ulенным irспользованием: дrя сельскохозяйственного проиЗВОДСТВа, НаХОДЯЩИЙСЯ

;;;;;;;;;;i,;й;;;";и нренлолаiелЪи Ь каластровым номером 48: l7:08.]020 t:82, тиошадью З89600 кв,м. местоположениеi

\свновлено огносительпо ооие*прч. рч.пuriЫ.i,"о.о " 
.рчriичu* лч.,ка,почlовый а!рес орltенlира: лиrcцrая о6,rа(гь. р_н

kлевенскил. с п Фомино-неьчевскийiельсовет. прияерно в С00 м по яаправлению на северо-tалад ог с Фоvино-пегачевка
(далее . земельный у]асток),- t.z. НасrоящиИ ДогоВор замючен сроком на49 (сорок девять) лет, а именно до ]7,10,2070 года I'l всryпает в силу с моме вта

его государственной регистрации,
течъниъ срока ареьы земельного участка начпнается с момента подписания сторовами акта прпема-передачи земельного

\ саспа и ]аканчивается одновременно с llр<краrцениеч срока деЙсгвия нас lояurего Доlовора,
' l ], ]еvельный гracloK прliналлежиr Аренлолаrеляv на праве об шей-долевой_с_обс | вен нос т и,

' 2. прлвл и оБя]лнности сторон
2, l, Арендодатели обяз}mтся:
i, i, i. Ь,ir"r* т* дrЪii с моменm подписания сторонами настояцего Договора передать Арендатору земельяый участок

по акry приема-переrачи,
2,1,2, содейсIвовdгь по заrвкам дренлаlора вылолнению яеобхоФr ы\ рабог по зечле}сфоЛсгв}, ГJраmироваIь

Аоепtrаlоо! Dеали}ацlоо его прав, лреryсvогрен}ых нас,lояшиv лоlовороv,
' 2 l,], i]Ьё+предrтlь Дрендаtора об иvеюurи\сс прамх Фегъич лиu_на "":l"чl1{:т_-

2.].4.1lри возмездном оr"ryждении земельнойдолil Аре вiолател" обязан письменно иr_вестиъ обл,:::.1р:н:::t:,:}:j"j
оОеiпечл,J lренлаrору воз"6,+tяос," реализовагь преим}оrесlвенное право на поI\}пц доли в пDаве оошеи соо(

€мельный ччасюк и } земель сельско\UltиU lBeHHorb на riачени" при во lче lлном огч}ждении такой доли гlасгникоv дОЛеВОй

собственноiти,
2-2, Ареядодателп вправеi
2,2,1, Ьсуществлять контроль использования и охраяы зем€ль Арендатором,

;.2,i, й;ЪЪЪ;;";" p"".op*"nn" насrо"чrей Дойора в слlчае iуществЪнного, неоднократного нарушевия Арендатором

.'"jJj, 
io"Co** - Дрендатора возмсщения докуме}Iгально подтверхденных убытхов, прячиненных ухудшением качества

земель и эiологической обстановки,"'' 
J,).,i. й."i""* ,о 

"оrласованшо 
с Арендатором размер ареядной платы, но не чаще чем одия раз в пять лет,

2,З, Арендатор обязан:
i i l h"J,йi *"еr"*tй Yчасток по настояцему договору н€ позднее срока, указанвого в fl, 2,1,1 настояцего договора,

2 ] 2, иiпользоваl ь зеvел;ный гrас гок в соогвеlс lвии с Uелевыv на }начеяиеv,

2.З,З. Не допускать ухудшея е эколоfirческой обстановки на з€мельвом )л]а€тке,

],з,+, О"iце6r-"rf*6"плехс мероприятий по раlиональяому использован,tю и о\р8е з€мель,

2,J,5, Не'нарушаlь права другl{\ rемлепольtоваlелей и приро!ополь]овагелеп,
2.3,6. Уrшачивать аревдrryю плаry за зсмельныЛ y"ac.o*'u iазмер" n сроки, установленные настояlц м Договором,

2,4, Арендатор tlмeeт право:
2,4,1, исполыовать lечлю в сооlве,lсlвии с условияvи ее предоставленяя,_

2,4.2. ислользовать в устаноыlсsяом 
'nop"a*" лл" нужд хозяйства им€юrциеся на з€мельном у{астке

обl:rерас простране н tъlе пол езнilе ис ко паем ые. горф, л ес яые yl олы, во а" т:_96,т::, ,:,п* " 
* лод 1е v н ые воды ,

2,4,], tsозводrtгь с соолюд€нием ,,р",; ;;,ф,;й*,, *илilе, произволственные, кульýрно,бытовы€ и инь,е строевия и

),lа В1.,a"o"n.nno' порядке проводлlьоросительtые, осушиrельяые, lryльlурно-lе\нlлескиеидр}гиемеlиораlивные

рйr", "й*о пруд" n ипьiе водоёмы в iоотЬетствии с прирЬаоохранительными Фебованиямп использования з€мельных

' 2,4.5. Проводить мелиорацию земельного вастка,
2'4'6'llоистечсниисроханастояцегоДоговоратребоватъ'(омпенсаtlллдокументluьнолодтвержденнь'хзатраТ'

влоrrенных на оlвоение lемъль и улучшение сельско\оlяйсmенны\ }годпи,
2 4 ?. По истечеяtlи сроха договора арЙщ, Арендатор имест пiи прочях равных условиях преимущественное лраво на

,ак lюченлс лоlовора apebt яd новыil сро\,

договор
аренды rемельного учаgrка, находящегося в долевоfi собств€нности



2,4,8, Преимущественное право яа поk}пку доли в праве обцеil собственности на земельный участок из земель
сельскохозяЙственного назначения прIr возмездяом отчужденли mкой доли участником долевой собственности.

2,4.9. Ареядатор земельного участка, вправе передать свои права и обязаЕности по договору аренды земельного )aiacтKa
третьему ли\у, в том числе отдать арендше права земельного yiacтka в зlшог и внести tlх в качестве вlФада а ycтaвl$l Й капитаJl
хозяйственного товарицества rrпи обцества либо паевого взноса в производственный fiооператхв в пределах срока договора
аренды земельного }частка без согласия Арендодателя при условш ero уведомленлlя.

2.4.]0, Размер арендной п.латы может быть увеличен Ареfiдатором в одностороннем порядке, Решение Арендатора об
увеличении размера арендной платы доводится до сведенпя Арендодателей посредством оIryбликования соответствующего
сообцения в средствах массовой шФормацли, определенных субъекmм Российской Федерации,

3. ЛРЕНДНЛЯ ШIЛТЛ И ПОРЯДОК РЛСЧЕТОВ
З.l. За лользование земельвым }лrастком по настоящему Договору Арендатор обязуется вноспть арендI}'1о г','iаry, Размер и

впд годовой арендноЙ ФIаты на одяу земельtlую долю (полна, земельная доля , 4 8700/З 89600):
- фражноЪ зерно - 1000 кг (одна тысяча килоrраммов) или по я{€ланию участника долевой собственности выллаm в

денежяом эквивменте исходя rrз оmовой рыночной цеяы на момент выплаты;
- масло растиT€лъное - 5 л. (гять лlIтров) или участяика долевой собственности выlulата в денежном

эхвивfulенте ясходя из оптовойрыночной цеrш на момент выплаты;
_ усл}ги по вспашке огорода на территории Фомино-Негачевского сельского поселенllя гllощадью до 0,5 m на одНУ

rемельную долю, При отказе Арешrодателя от указавrrых услуг денежная компенсация не предусматрIвается;
- денежная коvпенсаLця расходов на уплат} земельного налоm:
. в сл}лrае счергл гlасlника долевой собственносги по }аявlению блиtхи}. ропственников арендdlор выплачи-ваеl

маIериа,lьн}ю помоць в parмepe ] 000 р}блfй
]:2, cpoi выплаь арендной платы: до l5 декабря тек)lлеIо го!а,

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. cтopoБI нес}т ответственность за неисполневие илI,r ненадлежащее исполн€яие cвorfx обязательств по настояцему

,Щоговору в Ъоответствии с действ}Tоцим законодательством Российсхой Федерацfiи,
- 4] -6.й* 

нарушения Дре-магором срока возврата зеvельноrо ласriа. пред}сvоrренноlо насmяциfi Доlовором.
Арендодаlели влраве поrребовать от Арендаlора внесения арендной пла lы Ja все вреi!я лро(рочки,

5. Форс-млжор
5,1, Стороны не нес}т ответственности за неисполнение иJIи ненадлежацее исполн€нпе обязательств. осли таковое

оОуiло"*пб oOcTo"r"nuciBaM и непреололимой силы, настугL,lенйе которых стороны не могли преФrдеть 
'.пи 

избе)t(ать (Форс-

мажор)
Ъ,j, к oocro"."no"rua" *"пр€одолимоп сп,rы относятсяi стихпйные бедствия, гражданские беспорядхи, воЙна и вОеЯШIе

действия, эмбарго, всryплеliие в силу нормативных актов органов государственной власти. запр€цающих или

оmаничив:lюших деятельносlь сmDон по настояшему Договор},-:,j,;"";й;;;;;;;;Ь;й,;;d;",""".тв неЬёодолйой сллы должно бь,ть направлено соотвеlсlвl+ошей сlороной

,,ч"iо"щ"iо Доrочорч *обЙ досцпшм срелсТвом свiзи не позднее з0 (трлдцать) каjендарrшх днеil с момеята яасryпления

таккх обстоятельств,'"';,4, Ы;;;;;;;;;"*новением форс_мажорьIх обстоятельств настояций Договор может быть расторгяут по соглаШеЕИЮ

сторон,
о. порядок рд,}рЕшЕния споров

6.1. Споры ли разногласля, связанные с настояцш\{ Договором, разрешаются гryтем проведения переговоров между

6,2, В слуrае, если результаТ переговороЪ не будет достигЕут, спор подлежит разрешению в судебном порядхе в

cooтBerc гвии с действ},юциv законолательством i:ъШt",l..ý,тfrъiь
7'l.настоящийлоговорсостаЬ,rенвтРехзкземп,'rярах'имеюrциходина{ов},tоюридическуюсIllтУ,поодномудлякаждоЙ

иl сlорон и один шlяоргана.}полноvоченноговобластигос)дар_сгвенноЙреtисФаl-Е,lиправнанедви,(имоеиv}ш_есlво.
l,j, Pacxoдьr по гоi)ларсiвенноп реlисФаlцл насrояшеrо доrовора. а йк)l\е допо Iнительяых соглашенип к HeMv

во]лагаются на Арендатора,",-ijliiiй"д"ъrii.о,iзао, 
u nnc"r.nnoM 

"uд" 
извостить дрсндатора об измененпя cвolrx персонаr,Iъных данныхt а такж€

о oepe,,oit" пра" на зем€льную долю в теченйе пяти дней i момента измея€ншl персонмьных данных илх с момента

мельlмо долю,* ;;.,Ё;;; ;;;;;;".;ии срька деиствил договора ни одна из сторон не ув€домила в письменяом виде за Фи месяца до

"-";-"й'Ъ;;-;;-;;;;;;";;; 
;r;;; i.i, друф," 

",.оро"у 
о намеревии расторгвуть Договор, то Доrовор считается

пролонпrрованным на тот же срок п натех же услi]ffбдп"." 
"ro*on

Ар€ядодате,rи:

лиuо. чполномочепяое дейс]воваlь от пмени

1"ч.lпп*Ъu лоu""оп .обс|венносT и бе} доверенносrи

Арендатор:

ИндхвпдуLпьйы11 предпрпппматель Глава КФХ
Тпшинов Нпколай Васяльевич,

Тишинов н,ВТIrш яова о,А. иП глава кФх
мп



Мы, тишивова Ольга Длексаядровнь lЗ октября 196з года рождения, место рождения: с, Фомино-негачевка

хлеsенского Dаяона липеш(оя йлаоli, паслорl 420s 48о228. выдан}lыfi терриrориаль}rым п}нкюм УФvС Россин по

липецкоt обiасти в хлсвенсхом районе 05.11,2008, хо, по]ра]делени, 480 . 02]. адрес рсгистацииi ,/lипеlца, ооласlь.

хrевенсхяй район. с, Фомино-н;гач€вка, ул, политоlдел, jr, t9, делствlrо_чвя на ;сновании ПРотокоЛА оБЩЕго
ЕоЬрliйия Учдстников долЕвоЙ соьствЕнности нА зЕмFЛьныЙ учАсток с кАмстровым номЕром
48:17:08з020l:82 от l?.l0,202l от имени и в интересах уT астников долевой собственности, имеrrуемых в дальнейшем
(Аревдодатсли>, с одной cтopoБI, я

Индпвtlд/!льпып пр€дпрпнямrтель Глsв! КФХ Тнчrпнов НпколsП Вsсвльевrrч, ИНН 48l70009l38l,

огрнип l l2ii,l б l t9000l2,, }арегистированныfi по адресу: ]q925з. липеща, область, хлевенскл! pj|_a._.i.,.PolJl":
i.,ч"."*о. 1n Це!frральная, д, al. }п{;Еуемый в дальнейшем .Др€ндаlор,. с другоЛ cropoнъl, сосmвили настояцrии ^л| 

в

l.Арендодателuпередали'аАрендаmрпринялземеьныйУчастокизземаlьсельскохозяйствеяногона]начения'с
разрешеяным яспользованиеlr: для ссrьскЬхоiяПственного про}f]водства, _ 

нахо,яшийся в долевой собственяости

iрiнлолателеп с кадаgгровым номером 48il7:08J020l:82, мошадью ]89600 кв.м, местоположениеi усfавовлено

отвосrтеЛьвооРиеrпиРа!рч"попо*.""u,чч.р*пцахУчастка'ПочтовыЙадресоРиент.ира:липецхаяобласть.р.яхлеВенскил'
с/п Фомино-негачевскяП сельсовет, примернЬ в 900; по направлению на северо-западот с Фомино-негачевка,

2, Зем€льный )".rасток соответствует условиям Договора аренды,

с, Фомяно-неmчевха
Ьевенский раЯон
липецкая область

Арендодат€ля:

ляuо. чполноvоченное дсйсrвовдгь
.,"сняков лолевой собс|венности 6€l доверенноgгrl

( l7) окrября 202l года

Арсндатор:

Индивпдуяльныfi предприним!т€ль Глsва КФХ
Тишпнов Н кол!ft Васrrльевич,

типtинов н.вТиш{вова о.А, иП Глава кФх
MIl


