ПРОТОКОЛ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ
НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ,
РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПО АДРЕСУ: ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН, ЛЕНИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК РАСПОЛОЖЕН В
ЮГО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 56:22:0
КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР 56:22:0000000:29
Дата проведения собрания: «05» июля 2017 года.
Место проведения собрания: Оренбургская область, Первомайский район, п. Ленинский, ул. Школьная, дом 12а, здание СДК.
Время начала регистрации: 14 ч. 30 мин.
Время начала проведения собрания: 15 часов 00 минут.
Инициатор собрания: Администрация муниципального образования Ленинский сельсовет.

Общее количество участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 56:22:0000000:29 составляет 305 человек, из которых 3 человека не входит в утвержденный список невостребованных долей.

Присутствовали на собрании:	
Присутствовали на собрании участники общей долевой собственности (в том числе через представителя): граждане - 18 человек, что составляет – 5,91% от  их общего числа.
Из них количество участников долевой собственности на земельный участок, не включенные в список невостребованных долей, составляет 3 человека.

Согласно п. 6 ст. 14.1, Федеральный закон от 24.07.2002 N 101-ФЗ  «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», общее собрание участников правомочно, если на нем присутствует не менее чем 50% общего числа участников долевой собственности на этот земельный участок, не включенных в утвержденный список невостребованных долей.

Уведомление участников долевой собственности осуществлялось посредством публикации объявления в общественно-политической газете Первомайского района Оренбургской области «Причаганье» от «27» мая 2017 г. № 37(10687), на информационных стендах, расположенных на территории МО Ленинский Первомайского района Оренбургской области по месту расположения земельного участка, находящегося в общей долевой собственности, на официальном сайте органа местного самоуправления.

Список участников долевой собственности с Ф.И.О, правоустанавливающими документами на землю, с подписями прошедших регистрацию и присутствующих на общем собрании участников долевой собственности на земельный сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Оренбургская область, Первомайский район, Ленинский сельсовет,  земельный участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала 56:22:0, с кадастровым номером 56:22:0000000:29, является неотъемлемым Приложением №1 к настоящему протоколу.
На собрание приглашены:
1.	Ведущий инженер ООО «ИТ-Сервис» - Рябов Михаил Валерьевич
2.	Заместитель главы администрации МО Ленинский сельсовет – Крятова Светлана Габделхановна

Кворум имеется 100 % (согласно п 6 ст. 14.1, Федеральный закон от 24.07.2002 N 101-ФЗ)  
Собрание правомочно. Можно начинать собрание.

Заместитель главы  администрации МО Ленинский сельсовет – Крятова С.Г. предложила утвердить следующую повестку дня.
Повестка дня:
1.	Избрание председателя и секретаря собрания.
2.	Обсуждение предпроектных предложений по вопросам реализации проектов для строительства объектов ПАО «Оренбургнефть» и согласование места размещения объекта с утверждением схемы расположения земельного участка 56:22:0000000:29 на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 56:22:0 объекта ПАО «Оренбургнефть»: «Сбор нефти и газа со скважин №№ 3006, 3000, 3010, 3002, 3005, 3001, 3011, 2707, 3009, 3012 и система заводнения скважин №№ 3006, 3000, 3010 Зайкино-Зоринского месторождения».
3.	О предоставлении части земельного участка, расположенного по адресу: Оренбургская область, Первомайский район, Ленинский сельсовет, земельный участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала 56:22:0, с кадастровым номером 56:22:0000000:29, находящегося в общей долевой собственности граждан, в аренду ПАО «Оренбургнефть» для строительства объекта: «Сбор нефти и газа со скважин №№ 3006, 3000, 3010, 3002, 3005, 3001, 3011, 2707, 3009, 3012 и система заводнения скважин №№ 3006, 3000, 3010 Зайкино-Зоринского месторождения».
4.	Выбор полномочного представителя от всех членов общей долевой собственности на земельный участок, расположенный по адресу: Оренбургская область, Первомайский район, Ленинский сельсовет, земельный участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала 56:22:0, с кадастровым номером 56:22:0000000:29, с предоставлением права подписи схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории, проектов рекультивации, договоров аренды земельного участка и его частей, подачи обращения в Федеральную кадастровую палату по Оренбургской области о постановке на государственный кадастровый учет образованных посредством раздела, выдела, перераспределения, объединения земельных участков, их уточнения, аннулирования и иных действий в целях последующей регистрации прав от лица собственников земельных долей (как всех собственников, так и отдельных лиц и групп) в Управлении Росреестра по Оренбургской области, и других необходимых документов по вопросам, связанным со строительством и эксплуатацией всех объектов добычи и транспортировки нефти и газа ПАО «Оренбургнефть», сроком на 3 года.
Голосовали: «За» - 18 голосов, «Против» - нет голосов , «Воздержались» - нет голосов. 
Решили утвердить следующую повестку дня:
	Избрание председателя и секретаря собрания.
	Обсуждение предпроектных предложений по вопросам реализации проектов для строительства объектов ПАО «Оренбургнефть» и согласование места размещения объекта с утверждением схемы расположения земельного участка 56:22:0000000:29 на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 56:22:0 объекта ПАО «Оренбургнефть»: «Сбор нефти и газа со скважин №№ 3006, 3000, 3010, 3002, 3005, 3001, 3011, 2707, 3009, 3012 и система заводнения скважин №№ 3006, 3000, 3010 Зайкино-Зоринского месторождения».
	О предоставлении части земельного участка, расположенного по адресу: Оренбургская область, Первомайский район, Ленинский сельсовет, земельный участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала 56:22:0, с кадастровым номером 56:22:0000000:29, находящегося в общей долевой собственности граждан, в аренду ПАО «Оренбургнефть» для строительства объекта: «Сбор нефти и газа со скважин №№ 3006, 3000, 3010, 3002, 3005, 3001, 3011, 2707, 3009, 3012 и система заводнения скважин №№ 3006, 3000, 3010 Зайкино-Зоринского месторождения».
	Выбор полномочного представителя от всех членов общей долевой собственности на земельный участок, расположенный по адресу: Оренбургская область, Первомайский район, Ленинский сельсовет, земельный участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала 56:22:0, с кадастровым номером 56:22:0000000:29, с предоставлением права подписи схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории, проектов рекультивации, договоров аренды земельного участка и его частей, подачи обращения в Федеральную кадастровую палату по Оренбургской области о постановке на государственный кадастровый учет образованных посредством раздела, выдела, перераспределения, объединения земельных участков, их уточнения, аннулирования и иных действий в целях последующей регистрации прав от лица собственников земельных долей (как всех собственников, так и отдельных лиц и групп) в Управлении Росреестра по Оренбургской области, и других необходимых документов по вопросам, связанным со строительством и эксплуатацией всех объектов добычи и транспортировки нефти и газа ПАО «Оренбургнефть», сроком на 3 года.

Первый вопрос повестки дня:
Избрание секретаря и председателя собрания.

На кандидатуру председателя собрания предложили кандидатуру заместителя главы администрации МО Ленинский сельсовет – Крятову Светлану Габделхановну.
    На кандидатуру секретаря собрания предложили Матухнову Светлану Владимировну
Голосовали: «За» - 18 голосов, «Против» - нет голосов , «Воздержались» - нет голосов.
Решили избрать: председателем собрания Крятову Светлану Габделхановну, секретарем  Матухнову Светлану Владимировну.
Второй вопрос повестки дня:
Обсуждение предпроектных предложений по вопросам реализации проектов для строительства объектов ПАО «Оренбургнефть» и согласование места размещения объекта с утверждением схемы расположения земельного участка 56:22:0000000:29 на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 56:22:0 объекта ПАО «Оренбургнефть»: «Сбор нефти и газа со скважин №№ 3006, 3000, 3010, 3002, 3005, 3001, 3011, 2707, 3009, 3012 и система заводнения скважин №№ 3006, 3000, 3010 Зайкино-Зоринского месторождения».
Пo второму вопросу повестки дня: слушали Рябова М.В.
В выступлении было отмечено, что планируется строительство объекта ПАО «Оренбургнефть»: «Сбор нефти и газа со скважин №№ 3006, 3000, 3010, 3002, 3005, 3001, 3011, 2707, 3009, 3012 и система заводнения скважин №№ 3006, 3000, 3010 Зайкино-Зоринского месторождения» на территории МО «Ленинский сельсовет» Первомайского района Оренбургской области. На период строительства требуется часть земельного участка с кадастровым номером 56:22:0000000:29 общей площадью (на землях общей долевой собственности) 97167 кв.м. На данном участке планируется строительство выкидного трубопроводов и линий ВЛ - 6 кВ. Присутствующие проинформированы о технологиях проведения строительства, последствиях воздействия на почву, растительный и животный мир, рекультивации почвы за счет ПАО «Оренбургнефть» по окончании строительства.
Собрание рассмотрело схему расположения земельного участка 56:22:0000000:29 на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 56:22:0000000:29, разработанную ООО «ИТ-Сервис». В ходе обсуждения второго вопроса повестки дня о согласовании места размещения объекта ПАО «Оренбургнефть» на территории МО «Ленинский сельсовет» Первомайского района Рябовым М.В. были даны разъяснения участникам общей долевой собственности по следующим вопросам и предложениям:
		Каким образом строительство данного объекта повлияет на состояние земли, принадлежащей гражданам?

Рябов М.В.: при проектировании вышеуказанного объекта учитываются нормы и требования, установленные в отношении данной категории объектов. При соблюдении всех требовании ухудшения свойств земли не произойдет. Кроме того, будет проведена рекультивация нарушенных земель с восстановлением плодородного слоя.
Председатель собрания – Крятова Светлана Габделхановна: если все понятно и вопросов больше нет, то ставлю вопрос на голосование. Кто за то, чтобы:
	согласовать место размещения объекта ПАО «Оренбургнефть»: «Сбор нефти и газа со скважин №№ 3006, 3000, 3010, 3002, 3005, 3001, 3011, 2707, 3009, 3012 и система заводнения скважин №№ 3006, 3000, 3010 Зайкино-Зоринского месторождения»  на территории МО  «Ленинский сельсовет» Первомайского района Оренбургской области. на землях сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Оренбургская область, Первомайский район, Ленинский сельсовет, земельный участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала 56:22:0, с кадастровым номером 56:22:0000000:29.
	утвердить схему расположения земельного участка 56:22:0000000:29 на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 56:22:0 на землях общей долевой собственности, на площади 97167 кв.м.

Голосовали: «За» - 18 голосов, «Против» - нет голосов и «Воздержались» - нет голосов.
Решили:
согласовать место размещения объекта ПАО «Оренбургнефть»: «Сбор нефти и газа со скважин №№ 3006, 3000, 3010, 3002, 3005, 3001, 3011, 2707, 3009, 3012 и система заводнения скважин №№ 3006, 3000, 3010 Зайкино-Зоринского месторождения» на землях сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Оренбургская область, Первомайский район, Ленинский сельсовет, земельный участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала 56:22:0, с кадастровым номером 56:22:0000000:29.
	утвердить схему расположения земельного участка 56:22:0000000:29 на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 56:22:0000000:29 на землях общей долевой собственности, на площади 97167 кв.м.
Третий вопрос повестки дня
О предоставлении части земельного участка, расположенного по адресу: Оренбургская область, Первомайский район, Ленинский сельсовет, земельный участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала 56:22:0, с кадастровым номером 56:22:0000000:29, находящегося в общей долевой собственности граждан, в аренду ПАО «Оренбургнефть» для строительства объекта: «Сбор нефти и газа со скважин №№ 3006, 3000, 3010, 3002, 3005, 3001, 3011, 2707, 3009, 3012 и система заводнения скважин №№ 3006, 3000, 3010 Зайкино-Зоринского месторождения».
По третьему вопросу повестки дня: слушали Рябова М.В.
Рябов М.В. предоставил на рассмотрение общего собрания экспликацию частей земельного участка (таблица №1), расположенного по адресу: Оренбургская область, Первомайский район, Ленинский сельсовет, земельный участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала 56:22:0, с кадастровым номером 56:22:0000000:29, испрашиваемых для строительства объекта ПАО «Оренбургнефть»: «Сбор нефти и газа со скважин №№ 3006, 3000, 3010, 3002, 3005, 3001, 3011, 2707, 3009, 3012 и система заводнения скважин №№ 3006, 3000, 3010 Зайкино-Зоринского месторождения» 


Общая площадь выбираемых земельных участков по оптимальному варианту для размещения объекта ПАО «Оренбургнефть» составляет - 97167 кв.м. и относится к категории земель сельскохозяйственного назначения.

Таблица №1.
№ п/п
Номер земельного участка
Наименование объекта
Вид аренды
Этап
Общая площадь, м2






1
:29:ЗУ1
Земельный участок под площадку КТП скв. № 3012
долгосрочная
XIII
651
2
:29/чзу1(1-2)
Земельный участок под площадку КТП скв. № 3012
краткосрочная
XIII
445
3
:29:ЗУ2(1-2)
Земельный участок под опоры ЛЭП
долгосрочная
XIII
37
4
:29/чзу2
Земельный участок под трассу ВЛ 6 кВ
краткосрочная
XIII
127
5
:29/чзу3(1-3)
Земельный участок под трассу выкидного трубопровода от скв. № 3012
краткосрочная
XIII
51676
6
:29:ЗУ3(1-26)
Земельный участок под опознавательные знаки и КИП
долгосрочная
V, X, XIII
26
7
:29:ЗУ4(1-5)
Земельный участок под опоры ЛЭП
долгосрочная
V
36
8
:29/чзу4
Земельный участок под трассу ВЛ 6 кВ
краткосрочная
V
913
9
:29:ЗУ5
Земельный участок под подъездную дорогу к площадке КТП скв. № 3010
долгосрочная
V
384
10
:29/чзу5(1-2)
Земельный участок под подъездную дорогу к площадке КТП скв. № 3010
краткосрочная
V
498
11
:29:ЗУ6
Земельный участок под подъездную дорогу к площадке скв. № 3010
долгосрочная
V
355
12
:29/чзу6(1-2)
Земельный участок под подъездную дорогу к площадке скв. № 3010
краткосрочная
V
409
13
:29/чзу7(1-2)
Земельный участок под трассу выкидного трубопровода от скв. № 3010
краткосрочная
V
2709
14
:29/чзу8
Земельный участок под площадку ННБ
краткосрочная
V
4428
15
:29/чзу9
Земельный участок под трассу линии анодного заземления
краткосрочная
V
2194
16
:29:ЗУ7(1-3)
Земельный участок под контрольно-замерные пункты
долгосрочная
V
3
17
:29/чзу10
Земельный участок под площадку узла приема ОУ от скв. № 3011, 3012
краткосрочная
X
903
18
:29:ЗУ8(1-2)
Земельный участок под площадку узла приема ОУ от скв. № 3011, 3012
долгосрочная
X
580
19
:29:ЗУ9
Земельный участок под подъездную дорогу к площадке узла приема ОУ от скв. № 3011, 3012
долгосрочная
X
451
20
:29/чзу11(1-2)
Земельный участок под подъездную дорогу к площадке узла приема ОУ от скв. № 3011, 3012
краткосрочная
X
663
21
:29/чзу12(1-2)
Земельный участок под трассу нефтегазосборного трубопровода
краткосрочная
X
1107
22
:29/чзу13
Земельный участок под трассу выкидного трубопровода от скв. № 3011
краткосрочная
X
28572
ИТОГО
97167

Председатель собрания Крятова Светлана Габделхановна: если все понятно и вопросов больше нет, то ставлю вопрос на голосование. Кто за то, чтобы: предоставить части земельного участка, расположенного по адресу: Оренбургская область, Первомайский район, Ленинский сельсовет, земельный участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала 56:22:0, с кадастровым номером 56:22:0000000:29, находящегося в общей долевой собственности граждан, в аренду ПАО «Оренбургнефть»: «Сбор нефти и газа со скважин №№ 3006, 3000, 3010, 3002, 3005, 3001, 3011, 2707, 3009, 3012 и система заводнения скважин №№ 3006, 3000, 3010 Зайкино-Зоринского месторождения».
Голосовали: «За» - 18 голосов, «Против» - нет голосов , «Воздержались» - нет голосов.

Решили:
Предоставить части земельного участка, расположенного по адресу: Оренбургская область, Первомайский район, Ленинский сельсовет, земельный участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала 56:22:0, с кадастровым номером 56:22:0000000:29, находящегося в общей долевой собственности граждан, в аренду ПАО «Оренбургнефть» для строительства объекта: «Сбор нефти и газа со скважин №№ 3006, 3000, 3010, 3002, 3005, 3001, 3011, 2707, 3009, 3012 и система заводнения скважин №№ 3006, 3000, 3010 Зайкино-Зоринского месторождения».
Четвертый вопрос повестки дня:
Выбор полномочного представителя от всех членов общей долевой собственности на земельный участок, расположенный по адресу: Оренбургская область, Первомайский район, Ленинский сельсовет, земельный участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала 56:22:0, с кадастровым номером 56:22:0000000:29, с предоставлением права подписи схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории, проектов рекультивации, договоров аренды земельного участка и его частей, подачи обращения в Федеральную кадастровую палату по Оренбургской области о постановке на государственный кадастровый учет образованных посредством раздела, выдела, перераспределения, объединения земельных участков, их уточнения, аннулирования и иных действий в целях последующей регистрации прав от лица собственников земельных долей (как всех собственников, так и отдельных лиц и групп) в Управлении Росреестра по Оренбургской области, и других необходимых документов по вопросам, связанным со строительством и эксплуатацией всех объектов добычи и транспортировки нефти и газа ПАО «Оренбургнефть», сроком на 3 года.

По четвертому вопросу повестки дня:
Председатель собрания Крятова С.Г. объяснила, что участникам долевой собственности необходимо выбрать полномочного представителя от всех членов общей долевой собственности на земельный участок, расположенный по адресу: Оренбургская область, Первомайский район, Ленинский сельсовет, земельный участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала 56:22:0, с кадастровым номером 56:22:0000000:29, с предоставлением права подписи схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории, проектов рекультивации, договоров аренды земельного участка и его частей, подачи обращения в Федеральную кадастровую палату по Оренбургской области о постановке на государственный кадастровый учет образованных посредством раздела, выдела, перераспределения, объединения земельных участков, их уточнения, аннулирования и иных действий в целях последующей регистрации прав от лица собственников земельных долей (как всех собственников, так и отдельных лиц и групп) в Управлении Росреестра по Оренбургской области, и других необходимых документов по вопросам, связанным со строительством и эксплуатацией всех объектов добычи и транспортировки нефти и газа ПАО «Оренбургнефть»; сроком на 3 (три) года.

Поступило предложение, уполномоченным представителем от имени участников долевой собственности с предоставлением права на осуществление действий по всем вопросам связанных со строительством объекта ПАО «Оренбургнефть»: «Сбор нефти и газа со скважин №№ 3006, 3000, 3010, 3002, 3005, 3001, 3011, 2707, 3009, 3012 и система заводнения скважин №№ 3006, 3000, 3010 Зайкино-Зоринского месторождения» выбрать Нургалиева Амангалея Кабыловича, сроком на 3 (три) года.
Голосовали: «За» - 18 голосов, «Против» - нет голосов , «Воздержались» - нет голосов.

Решили:
Выбрать полномочного представителя от всех членов общей долевой собственности на земельный участок, расположенный по адресу: Оренбургская область, Первомайский район, Ленинский сельсовет, земельный участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала 56:22:0, с кадастровым номером 56:22:0000000:29, с наделением следующих полномочий:
	согласовывать, оформлять, получать и утверждать необходимые справки, схемы расположения земельных участков, планы, проекты границ, заключения, разрешения, утверждать градостроительные планы, проекты рекультивации и любые другие необходимые документы, связанные со строительством и эксплуатацией всех объектов добычи и транспортировки нефти и газа ПАО «Оренбургнефть»;
	получать выписки из государственного кадастра недвижимости, из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
	заключать (изменять, расторгать) от имени участников общей долевой собственности договоры (соглашения);
	представлять интересы участников общей долевой собственности в соответствующих исполнительных органах государственной власти и органах местного самоуправления при выборе земельного участка, а также при оформлении документации и осуществлении других действий, необходимых в процессе перевода земель из одной категории в другую;
	сдавать на регистрацию и получать после регистрации свидетельства о государственной регистрации права;
	подавать заявление на разделения земельного участка и проведение государственного кадастрового учета вновь образованных земельных участков;
получать расписки, извещения о приостановке и об отказе о проведении государственного кадастрового учета земельных участков (частей);

	совершать все необходимые действия, связанные с разделением земельного участка и постановкой земельных участков на государственный кадастровый учет;
	быть представителем в Федеральной кадастровой палате по Оренбургской области о постановке на государственный кадастровый учет образованных посредством раздела, выдела, перераспределения, объединения земельных участков, их уточнения, аннулирования и иных действий в целях последующей регистрации прав от лица собственников земельных долей (как всех собственников, гак и отдельных лиц и групп) в Управлении Росреестра по Оренбургской области, и других необходимых документов по вопросам, связанным со строительством и эксплуатацией всех объектов.добычи и транспортировки нефти и газа ПАО «Оренбургнефть» сроком на 3 (три) года Нургалиева Амангалея Кабыловича. 
На этом повестка дня собрания исчерпана, собрание объявлено закрытым. Спасибо за участие. Настоящий протокол составлен на 7 листах, в четырех экземплярах (два экземпляра находятся в администрации МО Ленинский сельсовет, один экземпляр - в ПАО «Оренбургнефть», один экземпляр - в ООО «ИТ-Сервис».
Приложения к настоящему протоколу: список членов долевой собственности с правоустанавливающими документами на землю, с подписями прошедших регистрацию и присутствующих на общем собрании участников долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Оренбургская область, Первомайский район, Ленинский сельсовет, земельный участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала 56:22:0, с кадастровым номером 56:22:0000000:29.




       Председатель собрания                                                        Крятова С.Г.

       Секретарь                                                                      Матухнова С.В.




























Приложение № 1
к протоколу общего собрания
участников долевой собственности 
на земельный участок 
с кадастровым номером 56:22:0000000:29

СПИСОК
участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 56:22:0000000:29 муниципального образования Ленинский сельсовет Первомайского района
N
п\п


Фамилия,имя,отчество собственника
Серия и номер свидетельства
Дата выдачи
Площа
дь участ
ка (га)





	

Кинеев Самигулла Махметович
РФ-Y 972241
05.08.1994
33,9
	

Мухамбетова Алима Айтуаровна
РФ-Y 972088
05.08.1994
33,9
	

Лукина Елена Алексеевна
РФ-Y 972200
05.08.1994
33,9
	

Казылбасова Ханзира Башкымбаевна
РФ-Y 918707
05.08.1994
33,9
	

Казылбасов Серкали Бакасович

РФ-Y 972451
05.08.1994
33,9
	

Муратов Ахмет Сагингалеевич
РФ-Y 972132
05.08.1994
33,9
	

Матухнова Светлана Владимировна
РФ-Y 972482
05.08.1994
33,9
	

Нургалиев Амангалей Кабылович
РФ-Y 972284
05.08.1994
33,9
	

Пущаев Александр Анатольевич
РФ-Y 972230
05.08.1994
33,9
	

Касангалиев Миндагалий Кангереевич
РФ-Y 972230
05.08.1994
33,9
	

Бекбау Камит Аскарович
РФ-Y 972356
05.08.1994
33,9
	

Буканов Александр Иванович
Свидетельство о праве на наследство № 3732
01.10.2012
33,9
	

Мендигереев Абылай Алеевич
РФ-Y 972461
05.08.1994
33,9
	

Пауль Яков Яковлевич
РФ-Y 972018
07.08.1994
33,9
	

Пауль Антонина Андреевна
РФ-Y 972017
07.08.1994
33,9
	

Шафиева Рамжида Закиевна
РФ-Y 972367
07.08.1994
33,9
	

Искакова Ханжан Хайрулловна
РФ-XI 218543
15.06.1994
33,9
	

Искакова Ханжан Хайрулловна
Свидетельство о праве на наследство 
21.06.2003

	

Мендигереева Дарига Нуржановна
РФ-Y 972459
05.08.1994
33,9


