
ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ 
участников долевой собственности по вопросу 

утверждения списка невостребованных земельных долей 
сельскохозяйственного назначения

д. Пекша 23.09.2019

Основания: Во исполнение статьи 12.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101- 
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», администрация 
муниципального образования Пекшинское Петушинского района назначила на 14 ч. 30 
мин. 23.09.2019 года, путем размещения объявления в газете "Владимирские ведомости", 
официальном сайте в сети Интернет администрации МО Пекшинское Петушинского 
района www.peksha.info, проведение общего собрания участников долевой 
собственности земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, 
местоположение -  Владимирская обл., Петушинский р-н, МО Пекшинское, СПК 
Агрокомплекс «Липенский» Петушинского района, колхоза «Знамя Октября» 
Петушинского района, СПК «Петушинский» Петушинского района.

Тема собрания: Утверждение списка невостребованных земельных долей по 
признаку, указанному в пункте 1 статьи 12.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», а именно:

- Невостребованной земельной долей может быть признана земельная доля, 
принадлежащая на праве собственности гражданину, который не передал эту земельную 
долю в аренду или не распорядился ею иным образом в течение трех и более лет подряд. 
При этом земельные доли, права на которые зарегистрированы в соответствии с 
Федеральным законом от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним», не могут быть признаны 
невостребованными земельными долями по основанию, указанному в настоящем пункте.

Решение: Ввиду отсутствия непосредственных участников долевой собственности 
местоположение -  Владимирская обл., Петушинский р-н, МО Пекшинское, СПК 
Агрокомплекс «Липенский» Петушинского района, колхоза «Знамя Октября» 
Петушинского района, СПК «Петушинский» Петушинского района, или их законных 
наследников, открывших наследственное дело, а так же рассмотрев сообщения от 
граждан, вступивших в права наследования и использующих земельные участки по 
назначению, но в силу обстоятельств отсутствующих на общем собрании, признать 
собрание несостоявшимся и протокол разместить на официальном сайте 
администрации МО Пекшинское Петушинского района www.peksha.info.
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