
Протокол общего собрания участников общей (долевой) собственности  на 

земельный участок  из земель сельскохозяйственного назначения, 

расположенного на территории сельского поселения Тучубаевский сельсовет 

муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан с 

кадастровым номером 02:08:000000:159 

 

 

от 27 сентября  2021 г.     с. Тучубаево 

 

Извещение участников долевой собственности на земельный участок о дате, 

времени и месте проведения общего собрания, повестке общего собрания, об адресе 

места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение 

общего собрания и сроках такого ознакомления, осуществлено посредством 

опубликования соответствующего сообщения в газете «Балтач таннары» №66  от 17 

августа 2021 года и размещения сообщения на информационном щите 

администрации сельского поселения Тучубаевский  сельсовет  Балтачевского района  

Республики Башкортостан в соответствии с требованиями Федерального закона « 

Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». 

В соответствии с пунктом 5 статьи 14.1 Федерального закона «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» общее собрание считается правомочным в 

случае присутствия на нем участников общей 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. 

Общее количество участников общей (долевой) собственности – 207 (двести 

тридцать) пай, из них в собственности сельского поселения Тучубаевский 

сельсовет- 62 пая, 109 пая у граждан . 

На собрании присутствует 147  участников общей (долевой) собственности (62 

паев представляет Гафуров Джалиль Фидаиевич уполномоченное должностное лицо 

Глава сельского поселения, 36 паев (представляет Султанов Муллаян Хаматович  

уполномоченное общим собранием лицо являющийся в силу закона доверительным 

управляющим в отношении земельной доли, принадлежащей умершему участнику 

долевой собственности, в части осуществления полномочий, переданных ему общим 

собранием участников долевой собственности, на период до перехода прав на эту 

земельную долю по наследству),49 участников,  обладающих паями прилагается лист 

регистрации участников общего собрания), что составляет 71%  от общего числа 

паевых долей. Общее собрание правомочно для принятия решений. 

Собрание проводится по предложению Администрации сельского поселения 

Тучубаевский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики 

Башкортостан. 

На собрании присутствует: уполномоченное лицо местного самоуправления 

временно исполняющая обязанности главы сельского поселения  Зулькарова Эльвира 

Геннадиевна;  

 глава сельского поселения Тучубаевский сельсовет  муниципального   Балтачевский  

район  РБ  Гафуров Джалиль Фидаиевич.  

Также   присутствуют: 



1. Первый заместитель главы Администрации – начальник отдела по сельскому 

хозяйству, потребительскому рынку, муниципальному контролю и охране окружающей 

среды Хабипов Фларит Асхатович; 

2. Заместитель главы Администрации – заместитель главы Администрации по строительству и 

вопросам жизнеобеспечения Ахмадуллин Шамиль Муккамилевич; 

3. Директор  ООО "А7- Агро РБ" Калимуллин Д.Д., представитель ООО «А7 

Агро – РБ» Хайруллин Рифат  

4. Директор ООО «Землемер» Ахметзянов Альфред Назипович. 

5. Представители ООО «Уралдортранс» 

            Кадастровый инженер  Алексеева   Евгения  Александровна 

            Ведущий инженер отдела землеустройства-Сулейманов Хали т   Хамитович 

Время начала проведения собрания: 12:00ч. мин 

Время окончания собрания: 15:00 ч. мин 

 

Уполномоченное лицо местного самоуправления временно исполняющая обязанности 

главы сельского поселения  Зулькарова Эльвира Геннадиевна огласила  повестку  дня 

общего собрания. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.Об избрании председателя и секретаря собрания. 

2.Согласие на  предоставление земельного участка, необходимого под 

проектирование объекта «Строительство автомобильной дороги от д. Тучубаево 

(остановка «Школа») до д.Верхнекансиярово (пионерлагерь) в Балтачевском 

районе Республики Башкортостан» из земель общей долевой собственности 

граждан. 

3. Об определении уполномоченного (доверенного) лица участников долевой 

собственности. 

4.Определение местоположения участков, находящегося в долевой 

собственности земельного участка, в границах которой в первоочередном порядке 

выделяются  земельные участки в счет земельных долей. 

5.Рассмотрение заявлений лиц, изъявивших желание выделить свои земельные 

доли в натуре.   

6.Предоставление в аренду земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения, находящихся  в долевой собственности ООО 

«А7 Агро-РБ». 

Проголосовало «За» - 147 чел. «Против» - 0 чел. «Воздержалось» - 0 чел. 

  

Уважаемые присутствующие!  

По первому вопросу это выборы председателя собрания, предлагаю избрать 

председателем общего собрания себя, а также в соответствии с Федеральным 

законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» принятые общим 

собранием решения должны оформляться протоколом, который подписывается 

председателем, секретарем общего собрания и уполномоченным лицом 

администрации сельского поселения Тучубаевский сельсовет муниципального 

района Балтачевский район  Республики Башкортостан, в связи с этим предлагаю 

для ведения протокола общего собрания избрать секретарем общего собрания 

участников долевой собственности на земельный участок Сафину Гульфиру 



Абдулловну.  

 Других предложений не поступало. 

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: «Избрать председателем 

общего собрания участников долевой собственности на земельный участок 

Зулькарову Эльвиру Геннадиевну, секретарем Сафину Гульфиру Абдулловну». 

Проголосовало «За» - 147 чел. «Против» - 0 чел. «Воздержалось» - 0 чел. 

 

Принято решение: Избрать председателем общего собрания участников долевой 

собственности на земельный участок Зулькарову Эльвиру Геннадиевну, секретарем 

Сафину Гульфиру Абдулловну. 

 

По второму вопросу выступила представитель ООО «Уралдортранс»            

кадастровый инженер  Алексеева   Евгения  Александровна 

Уважаемые собственники, сегодняшнее собрание участников общей долевой 

собственности проводится по инициативе Администрации сельского поселения 

Тучубаевский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики 

Башкортостан и ООО «Уралдортранс» в соответствии с требованием 

законодательства. 

Во исполнение территориального заказа 2019 - 2021 гг. ООО «Уралдортранс» 

разрабатывает проектную документацию по строительству автомобильной дороги от 

д. Тучубаево (остановка «Школа») до д.Верхнекансиярово (пионерлагерь) в 

Балтачевском районе Республики Башкортостан. Недостаточный уровень развития 

дорожной сети является причиной значительных потерь для экономики и населения и 

одним из наиболее существенных инфраструктурных ограничений темпов социально-

экономического развития республики. В настоящее время необходимо обеспечить 

соответствие параметров транспортной системы потребностям участников дорожного 

движения и транспортного обслуживания населения, предприятий, учреждений и 

организаций района, в связи, с чем возникает необходимость совершенствования 

автодорожной сети муниципального района с доведением ее характеристик до 

нормативных с учетом ресурсных возможностей. Строительство проектируемого 

подъезда обеспечит бесперебойный круглогодичный подъезд к объекту социального 

назначения по автомобильной дороге с усовершенствованным асфальтобетонным 

покрытием, обеспечит надежную и бесперебойную транспортную связь с 

населенными пунктами с минимальным отрицательным влиянием на окружающую 

среду. 

План трассы Административное расположение объекта проектирования: РБ, 

Балтачевский район. 

I участок. Протяженность 408 м. Начало трассы ПКО+00 автодороги 

соответствует экспл. км 0+400 автомобильной дороги Тучубаево-Чиятау, С ПКО+00 - 

ПК04+08 трасса проложена по существующий автодороге. Конец трассы ПК04+08 

расположен в с. Тучубаево на примыкании к ул.Колхозная 

II участок. Протяженность 1434 м. Начало трассы ПКО+00 расположен на улице 

Колхозная в районе жилого дома №51 С ПКО+00 - ПК 14+34 трасса проложена по 

существующий улице Колхозная. Конец трассы ПК14+34 расположен на улице 

Колхозная в районе жилого дома №134 

III участок. Протяженность 3755 м, из них 3604 м в границах работ. Начало трассы 

ПКО+00 расположено у ПК 14+30 участка 2 С ПК 1+51 - ПК37+55 трасса проложена 



по существующий автодороге. Конец трассы ПК37+55 соответствует экспл. км 

12+000 автомобильной дороги Шавьяды — Верхнекансиярово 

Участок капитального ремонта. Протяженность 150,67 м. Начало трассы ПКО+00 

соответствует границе работ по строительству участка 3 на ПК 1+51,00. 

С ПКО+00 - ПК 1+50,67 трасса проложена по существующий автодороге. 

Предусмотрено устройство тротуаров шириной 1,0м с одной стороны на участке 1 и 

с двух сторон на участке 2.  В местах смены  направления тротуара  и  в районе 

пешеходного перехода предусмотрено тактильное покрытие (тактильная плитка 

500х500х50мм). 

Проектируемая       дорога       проходит       по       земельному       участку       с       

кадастровым       номером 02:08:000000:159(обособленный  участок   02:08:140301:6),   

принадлежащему  на  праве общей  долевой собственности присутствующим здесь 

гражданам. 

В соответствии с действующим законодательством и заданием на проектирование, 

необходимо согласие участников    долевой    собственности    на    размещение    

объекта.    Ориентировочная    площадь    участка необходимая для строительства 

автомобильной дороги 3,66 га. 

Выступила председатель собрания Зулькарова Э.Г. 

Поступило предложение - дать согласие Администрации сельского поселения 

Тучубаевский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики  

Башкортостан  на предоставление земельного участка под строительство 

автомобильной дороги от д. Тучубаево (остановка «Школа») до д.Верхнекансиярово 

(пионерлагерь) в Балтачевском районе Республики Башкортостан ориентировочно 

площадью 3,66 га.  

Проголосовало «За» - 147 чел. «Против» - 0 чел. «Воздержалось» - 0 чел.. 

 

Принято решение: дать согласие Администрации сельского поселения 

Тучубаевский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики  

Башкортостан  на предоставление земельного участка под строительство 

автомобильной дороги от д. Тучубаево (остановка «Школа») до д.Верхнекансиярово 

(пионерлагерь) в Балтачевском районе Республики Башкортостан ориентировочно 

площадью 3,66 га.  

Выступил представители ООО «Уралдортранс», ведущий инженер отдела 

землеустройства  Сулейманов Халит Хамитович 

При проведении анализа данных Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике 

Башкортостан и данных, полученных в результате инженерно-геодезических 

изысканий было выявлено, что полоса отвода необходимая для строительства 

автомобильной дороги проходит по земельному участку с кадастровым номером 

02:08:000000:159 (обособленный участок 02:08:140301:6)). 

В связи с чем, предлагаю компенсировать изымаемый земельный участок из 

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности в счет 

невостребованных земельных долей ориентировочно площадью 3,66 га путем 

проведения раздела земельного участка общей долевой собственности 

02:08:000000:159 и земельного участка на неразграниченных землях. Общая площадь 

земельного участка общей долевой собственности при разделе не изменится, так как 

на кадастровом учете данный земельный участок учтен с декларированной 



площадью. 

Выступила председатель собрания Зулькарова Э.Г.. 

Поступило предложение - компенсировать изымаемый земельный участок из 

земельного участка, находящегося     на     неразграниченных     землях     в     счет     

невостребованных     земельных     долей ориентировочно площадью 3,66 га, путем 

проведения государственного кадастрового учета в связи с разделом земельного 

участка 02:08:000000:159 (обособленный участок 02:08:140301:6).  

Проголосовало «За» - 147 чел. «Против» - 0 чел. «Воздержалось» - 0 чел.. 

 

Принято решение: компенсировать изымаемый земельный участок из земельного 

участка, находящегося     на     неразграниченных     землях     в     счет     

невостребованных     земельных     долей ориентировочно площадью 3,66 га, путем 

проведения государственного кадастрового учета в связи с разделом земельного 

участка 02:08:000000:159 (обособленный участок 02:08:140301:6).  

выступила представитель ООО «Уралдортранс» кадастровый инженер  Алексеева   

Евгения  Александровна   

В   проекте   по   строительству   автомобильной   дороги   от   д.   Тучубаево   

(остановка   «Школа»)   до д.Верхнекансиярово  (пионерлагерь)  в   Балтачевском   

районе  Республики   Башкортостан   предоставить земельный   участок   в   

постоянное   пользование   для   строительства   и   последующей   эксплуатации, 

предусмотрев рекультивацию занимаемых земель на период строительства 

автомобильной дороги. Поступило предложение - предоставить земельный участок в 

постоянное пользование. 

Проголосовало «За» - 147 чел. «Против» - 0 чел. «Воздержалось» - 0 чел. 

 

Принято решение: предоставить земельный   участок   в   постоянное   

пользование   для   строительства   и   последующей   эксплуатации, предусмотрев 

рекультивацию занимаемых земель на период строительства автомобильной дороги 

от   д.   Тучубаево   (остановка   «Школа»)   до д.Верхнекансиярово  (пионерлагерь)  в   

Балтачевском   районе  Республики   Башкортостан. 

3.По третьему вопросу повестки дня «О выборе уполномоченного лица общим 

собранием участников общей (долевой) собственности для совершения сделок от 

имени пайщиков» выступила, временно исполняющая обязанности главы сельского 

поселения  Зулькарова Эльвира Геннадиевна 

 Для осуществления принятых решений   предлагаю для упрощения процедуры 

оформления необходимых документов выбрать лицо, которое уполномочено 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 

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 частного сервитута в отношении данного 

земельного участка. 

Поступили предложения  избрать: 



1. Султанова М.Х 

Проголосовало «За» - 7 чел. «Против» - 0 чел. «Воздержалось» - 140 чел 

 2.Давлетова Р.З. 

Проголосовало «За» - 140 чел. «Против» - 0 чел. «Воздержалось» - 7 чел 

  Решили  избрать уполномоченным  лицом общего собрания  участников общей 

(долевой) собственности для совершения сделок от имени пайщиков без 

доверенности  Давлетова Раила Зуфаровича  (22.04.1963 г.р., паспорт серия 8007 

номер 448747, выдан ОУФМС России по РБ в Балтачевском район, дата выдачи 

12.05.2008 г, проживающего по адресу: Башкортостан Респ., Балтачевский р-н., 

Тучубаевский с/с., Верхнекансиярово д., Садовая ул., дом 12) от имени участников 

долевой собственности земельного участка сельскохозяйственного назначения с 

кадастровым номером 02:08:000000:159: 

- подавать заявления и все необходимые документы для регистрации права 

собственности и аренды на земельные доли, земельный участок, получать выписки 

из ЕГРН и все необходимые зарегистрированные документы в Федеральной службе 

государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Республике 

Башкортостан. Предоставить право производить от имени участников долевой 

собственности все необходимые платежи и расчеты, а также осуществлять любые 

действия связанные с выполнением данных поручений. 

           - заключать договор аренды на данный участок, регистрировать договор 

аренды в  Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и 

картографии (Росреестр) по Республике Башкортостан; 

-  при согласовании местоположения границ земельного участка, одновременно 

являющихся границей земельного участка, находящегося в общей долевой 

собственности    и  при обращении  в филиал федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата  Федеральной   службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике 

Башкортостан с заявлением о государственном кадастровом учете изменений 

объекта недвижимости; 

- с заявлением о снятии земельного участка с государственного кадастрового учета, 

с заявлением об исправлении технических, кадастровых, реестровых ошибок, или 

государственной регистрации  прав на недвижимое имущество в отношении 

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

земельных участков, заключать соглашения об установлении частного сервитута в 

отношении данного участка. Подавать заявления о прекращении права 

собственности на земельные доли, получать выписки из ЕГРН и все необходимые 

зарегистрированные документы  в Федеральной службе государственной 

регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Республике Башкортостан. 

Предоставить право производить от имени участников долевой собственности все 

необходимые платежи и расчеты, а также осуществлять любые действия связанные с 

выполнением данных поручений. 

В случае смерти участника долевой собственности уполномоченное общим 

собранием лицо является в силу закона доверительным управляющим в отношении 

земельной доли, принадлежащей умершему участнику долевой собственности, в 

части осуществления полномочий, переданных ему общим собранием участников 

долевой собственности, на период до перехода прав на эту земельную долю по 

наследств. 



Других предложений не поступило. 

Проголосовало «За» - 147 чел. «Против» - 0 чел. «Воздержалось» - 0 чел. 

Принято решение: 

Избрать уполномоченным лицом общего собрания  участников общей (долевой) 

собственности для совершения сделок от имени пайщиков без доверенности  - 

Давлетова Раила Зуфаровича  (22.04.1963 г.р., паспорт серия 8007 номер 448747, 

выдан ОУФМС России по РБ в Балтачевском район, дата выдачи 12.05.2008 г, 

проживающего по адресу: Башкортостан Респ., Балтачевский р-н., 

Тучубаевский с/с., Верхнекансиярово д., Садовая ул., дом 12) от имени 

участников долевой собственности земельного участка сельскохозяйственного 

назначения с кадастровым номером 02:08:000000:159: 

- подавать заявления и все необходимые документы для регистрации права 

собственности и аренды на земельные доли, земельный участок, получать выписки 

из ЕГРН и все необходимые зарегистрированные документы в Федеральной службе 

государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Республике 

Башкортостан. Предоставить право производить от имени участников долевой 

собственности все необходимые платежи и расчеты, а также осуществлять любые 

действия связанные с выполнением данных поручений. 

- заключать договор аренды на данный участок, регистрировать договор аренды в  

Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии 

(Росреестр) по Республике Башкортостан; 

-  при согласовании местоположения границ земельного участка, одновременно 

являющихся границей земельного участка, находящегося в общей долевой 

собственности    и  при обращении  в филиал федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата  Федеральной   службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике 

Башкортостан с заявлением о государственном кадастровом учете изменений 

объекта недвижимости; 

- с заявлением о снятии земельного участка с государственного кадастрового учета, 

с заявлением об исправлении технических, кадастровых, реестровых ошибок, или 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении 

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

земельных участков, заключать соглашения об установлении частного сервитута в 

отношении данного участка. Подавать заявления о прекращении права 

собственности на земельные доли, получать выписки из ЕГРН и все необходимые 

зарегистрированные документы в Федеральной службе государственной 

регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Республике Башкортостан. 

Предоставить право производить от имени участников долевой собственности все 

необходимые платежи и расчеты, а также осуществлять любые действия, связанные 

с выполнением данных поручений. 

В случае смерти участника долевой собственности уполномоченное общим 

собранием лицо является в силу закона доверительным управляющим в отношении 

земельной доли, принадлежащей умершему участнику долевой собственности, в 

части осуществления полномочий, переданных ему общим собранием участников 

долевой собственности, на период до перехода прав на эту земельную долю по 

наследств. 

4. По четвертому вопросу  «Определение местоположения участков, 



находящегося в долевой собственности земельного участка, в границах которой в 

первоочередном порядке выделяются  земельные участки в счет земельных долей». 

Выступил директор ООО «Землемер» Ахметзянов А.Н. было  предложено: 

Земельный участок площадью-153,08 ориентир к юго-востоку поле  от 

д.Нижнекансиярово от границы обработанного участка поля. 

   Проголосовало «За» - 147 чел. «Против» - 0 чел. «Воздержалось» - 0 чел 

 

Принято решение: Местоположение участков, находящегося в долевой 

собственности земельного участка, в границах которой в первоочередном порядке 

выделяются  земельные участки в счет земельных долей определить Земельный 

участок площадью-153,08 ориентир к юго-востоку поле  от д.Нижнекансиярово от 

границы обработанного участка поля.  

5.По пятому вопросу «Рассмотрение заявлений лиц, изъявивших желание выделить 

свои земельные доли в натуре».   

Выступил Султанов Муллаян Хаматович  

Он  ознакомил с Законом Республики Башкортостан  от 05.01.2004г №59-з «О 

регулировании земельных отношений в Республике Башкортостан», пунктом  3 ст. 22  

 Что  не применяются  к земельным  участкам  из земель  сельскохозяйственного 

назначения  норм ы минимальных размеров земельных  участков ,если в случаях 

выдела земельного участка в счет доли (пая) в праве общей собственности для 

создания и расширения личного подсобного хозяйства (полевой земельный участок), 

расширения крестьянского (фермерского) хозяйства или создания крестьянского 

(фермерского) хозяйства, основной деятельностью которого являются садоводство, 

овощеводство, цветоводство, семеноводство, птицеводство, пчеловодство, товарное 

рыбоводство или другая деятельность в целях производства сельскохозяйственной 

продукции по технологиям, допускающим использование этих земельных участков; 

      Зачитал заявления  граждан   в кол. 6 чел. о предоставлении земельного пая. 

(Список прилагается отдельно Приложением) 

Проголосовало «За» - 147 чел. «Против» - 0 чел. «Воздержалось» - 0 чел. 

 

Принято решение: Удовлетворить заявления на выдел своих земельных долей в 

натуре согласно списка в Приложении. 

6. "О предоставлении в аренду земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения землепользователям"  

Выступили: 

1. Первый заместитель главы Администрации – начальник отдела по сельскому 

хозяйству, потребительскому рынку, муниципальному контролю и охране 

окружающей среды Хабипов Фларит Асхатович 

-предложил выплачивать  компенсацию за земельный налог  и льготным  

категориям гражданам 

2. Директор  ООО "А7- Агро РБ" Калимуллин Динар Дамирович, предложил 

продолжить работу обрабатывать и расширять обработанные участки в связи с 

окончанием срока аренды 05.05.2022 года предоставить в аренду земельный участок 

из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 

02:08:000000:159, расположенного в границах сельского поселения Тучубаевский 

сельсовет МР Балтачевский район,  ООО «А7 Агро-РБ»,  для производства  





 
 

 



 

 

 

 


