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«О назначении и проведении собрания 

участников общей долевой собственности 

и оказании содействия в согласовании с 

правообладателями земельных участков» 

Главе Администрации 

муниципального района Шаранский район 

Республики Башкортостан 

 

Ф.А. Ишемгулову 

 

Адрес: 452630, Республика Башкортостан, 

Шаранский район, с.Шаран, ул. Пролетарская, 1 

Телефон: +7(34769)2-11-30 
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Уважаемый Фидан Альфирович! 

 

В рамках реализации Программы газификации регионов РФ, соглашений о взаимном 

сотрудничестве и Договора по газификации между Администрацией Республики Башкортостан и 

ПАО «Газпром», ООО «Газпром межрегионгаз» обеспечил финансирование инвестиционного 

проекта на территории Республики Башкортостан: «Межпоселковый газопровод от 

д. Биккулово (ГРС Шаран) до с. Биктышево (ГРС Новоюмашево) Шаранского района 

Республики Башкортостан», код стройки 02/1720-1. 

Функции генерального проектировщика осуществляет Московский филиал ООО «Газпром 

проектирование», выполнение работ по сбору исходных данных для проектирования поручены 

ООО «ТрансСтройИнжиниринг».  

Прокладку проектируемого подземного газопровода частично планируется осуществить, 

исключительно с предварительных согласий собственников и арендаторов, в границах 

земельного участка с кадастровыми номерами: 

- 02:53:000000:1124, сведения о правообладателях земельного участка в выписки ЕГРН 

отсутствуют, адрес в выписки ЕГРН: Республика Башкортостан, р-н. Шаранский, 

с/с. Шаранский; 

- 02:53:000000:1104, принадлежащего на праве долевой собственности 312 участникам 

общей долевой собственности, находящийся в аренде (в том числе, субаренда) с 24.04.2014 на 10 

лет, в пользу Холодкова Владимера Мефодиевича, в в аренде (в том числе, субаренда) с 

11.01.2014 на 10 лет, в пользу ООО «КФХ Фаворит», ИНН: 0251006375. Адрес в выписки ЕГРН: 

Республика Башкортостан, р-н. Шаранский, с/с. Шаранский. 

В соответствии со ст. 14.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения» участники долевой собственности извещаются 

органом местного самоуправления поселения или городского округа по месту расположения 

земельного участка, находящегося в общей долевой собственности, о проведении общего 

собрания посредством опубликования соответствующего сообщения в средствах массовой 

информации, определенных субъектом Российской Федерации, и размещения такого сообщения 

на официальном сайте соответствующего органа местного самоуправления в сети "Интернет" 

(при его наличии) не позднее чем за сорок дней до дня проведения общего собрания, а в случае 

проведения повторного общего собрания - не позднее чем за тридцать дней до дня его 
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проведения. Не позднее дня опубликования сообщения о проведении общего собрания 

объявление также должно быть размещено на информационных щитах, расположенных на 

территории муниципального образования по месту расположения земельного участка, 

находящегося в общей долевой собственности.  

В Администрацию сельского поселения Шаранский сельсовет направлено обращение от 

20.12.2021г. № 2805 о назначении и проведении собрания участников общей долевой собственности и 

оказании содействия в согласовании с правообладателями земельных участков, на который получен ответ 

о том, что земельные участки не находятся на территории сельского поселения Шаранский сельсовет. 

Так же были опубликованы извещения о проведении общего собрания участников долевой 

собственности в районной газете «Шаранские просторы» от 28.12.2021 г. № 104(10152) и региональной 

газете «Республика Башкортостан» от 24.12.2021 г. №147 (29382). 
В рамках сбора исходных данных для проектирования и недопущение срывов сроков 

проведения работ по газификации региона, просим Вас обеспечить правомочность проведения 

собрания участников долевой собственности и организовать размещение извещений на 

официальном сайте сельского поселения по месту расположения земельного участка в сети 

"Интернет". 

Ответ просим Вас направить на электронные адреса info@tsengin.ru, mazitov@nasros.ru, а также 

почтовым отправлением по адресу: 450106, Республика Башкортостан, г. Уфа, a/я 104. 

Приложения: 

1. Ситуационный план;

2. Письмо от 12.01.2022 г. № 9 от сельского поселения Шаранский сельсовет;

3. Публикация в газете «Республика Башкортостан» от 24.12.21 № 147 (29382);

4. Публикация в газете «Шаранские просторы» от 28.12.21 № 104.

Главный инженер Р.К. Зарипов 

8(996)404-43-70 
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