
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СТАРОНИКОЛЬСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ  
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
14.01.2016                                                                                                  № 10-п 

с. Староникольское 
 

Об утверждении списков лиц, земельные доли которых могут быть  
признаны невостребованными и списков земельных долей,  

которые могут быть признаны невостребованными  
 

В соответствии со статьями 5, 27 Устава муниципального образования 
Староникольский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской 
области, в целях реализации Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»: 
        1. Утвердить списки лиц, земельные доли которых могут быть признаны 
невостребованными и списки земельных долей, которые могут быть 
признаны невостребованными согласно приложению 1. 

2. Списки лиц, земельные доли которых могут быть признаны 
невостребованными и списки земельных долей, которые могут быть 
признаны невостребованными, а также  извещение о проведении общего 
собрания   признать действительными опубликованные  в общественно 
политической газете «Красногвардеец» № 24 от 06.04.2013 года, размещены  
в сети «Интернет» и на информационных стендах, предназначенных для 
обнародования нормативно-правовых актов на территории муниципального 
образования Староникольский сельсовет Красногвардейского района 
Оренбургской области. 
         3. Признать действительным протокол общего собрания № 1 от 
11.07.2013 года  участников общей долевой собственности земельного 
участка  с кадастровым номером 56:14:0:0019, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного использования, общая площадь 15661897 кв.м., 
местоположение: Оренбургская область, Красногвардейский район, АО 
«Искра». 
         4. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания, распространяется на правоотношения, возникшие с 01.04.2013 
года, подлежит обнародованию и размещению в сети Интернет. 
         5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.    
Глава сельсовета                        ________________                         Н.А. Уварова 
Разослано: в дело, администрации района,  для обнародования, прокурору района. 



 
Приложение 1 

к постановлению администрации  
Староникольского сельсовета  

от 14.01.2016 года № 10-п 
 

Списки лиц, земельные доли которых могут быть признаны 
невостребованными и списки земельных долей, которые могут быть 

признаны невостребованными 
 

В  соответствии  со  ст. 12.1  Федерального  закона  от  24 июля  2002  
года  № 101-ФЗ  «Об обороте  земель  сельскохозяйственного  назначения»,  
в  целях  обращения  в  суд  с  требованием  о  признании  права  
муниципальной  собственности  на  невостребованные  земельные доли,  
администрация муниципального образования Староникольский  сельсовет 
Красногвардейского района Оренбургской области опубликовала списки лиц, 
земельные доли которых могут быть признаны невостребованными, и списки 
земельных долей, которые могут быть признаны невостребованными,    
расположенные на землях бывшего АО «Искра»  Староникольского  
сельсовета Красногвардейского района Оренбургской области. 

1. Список лиц, земельные доли которых могут быть признаны 
невостребованными по основаниям, указанным в пункте 1 статьи 12.1 
Федерального закона от 24.07.2002 года  №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. 

Паевой фонд АО «Искра». на земельный участок с кадастровым номером 
56:14:0:0019 местоположение: Оренбургская обл., Красногвардейский р-н, АО 
"Искра", категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, площадью 
15661897 кв.м, 
№ п/п Правообладатель Особые отметки Документ 

1. Андреев Н.А Размер доли: 15,2 га  
(372 бал/га) 

Свидетельство о праве собственности на землю (копия) серия 
РФ-VII-ОРБ-14 № 884525 

2. Ахметов А.Р. Размер доли: 15,2 га  
(372 бал/га) 

Свидетельство о праве собственности на землю (копия) серия 
РФ-XXXIV-ОРБ-14 15 № 0142321 

3. Ахметшина И.Б. Размер доли: 15,2 га  
(372 бал/га) 

Свидетельство о праве собственности на землю (копия) серия 
РФ-XXXIV-ОРБ-14 15 № 0199628 

4. Бардашов В.В. Размер доли: 15,2 га  
(372 бал/га) 

Свидетельство о праве собственности на землю (копия) серия 
РФ-XXXIV-ОРБ-14-15 № 0142314 

5. Бардашов М.В. Размер доли: 15,2 га  
(372 бал/га) 

Свидетельство о праве собственности на землю (копия) серия 
РФ-VII-ОРБ-14 № 884696 

6. Борн Я.Я. Размер доли: 15,2 га  
(372 бал/га) 

Свидетельство о праве собственности на землю (копия) серия 
РФ-VII-ОРБ-14 № 884540 

7. Бугров А.И. Размер доли: 15,2 га  
(372 бал/га) 

Свидетельство о праве собственности на землю (копия) серия 
РФ-VII-ОРБ-14 № 884542 



8. Бугрова Л.Н. Размер доли: 15,2 га  
(372 бал/га) 

Свидетельство о праве собственности на землю (копия) серия 
РФ-VII-ОРБ-14 № 884541 

9. Бурангулов Р.М. Размер доли: 15,2 га  
(372 бал/га) 

Свидетельство о праве собственности на землю (копия) серия 
РФ-XXXIV-ОРБ-14-15 № 0142317 

10. Бурангулова М.М. Размер доли: 15,2 га  
(372 бал/га) 

Свидетельство о праве собственности на землю (копия) серия 
РФ-VII-ОРБ-14 № 884533 

11. Головачев С.П. Размер доли: 15,2 га  
(372 бал/га) 

Свидетельство о праве собственности на землю (копия) серия 
РФ-VII-ОРБ-14 № 884554 

12. Гумирова Э.К. Размер доли: 15,2 га  
(372 бал/га) 

Свидетельство о праве собственности на землю (копия) серия 
РФ-XXXIV-ОРБ-14-15 № 0142296 

13. Гладышева О.Н. Размер доли: 15,2 га  
(372 бал/га) 

Свидетельство о праве собственности на землю (копия) серия РФ-
ХХХIV-ОРБ-14-15 № 0142301 

14. Даныш А.Л. Размер доли: 15,2 га  
(372 бал/га) 

Свидетельство о праве собственности на землю (копия) серия 
РФ-XXXIV-ОРБ-14-15 № 0142344 

15. Даныш М.М. Размер доли: 15,2 га  
(372 бал/га) 

Свидетельство о праве собственности на землю (копия) серия 
РФ-VII-ОРБ-14 № 884566 

16. Джумма А.Н. Размер доли: 15,2 га  
(372 бал/га) 

Свидетельство о праве собственности на землю (копия) серия 
РФ-XXXIV-ОРБ-14-15 № 0142350 

17. Дурягин В.А. Размер доли: 15,2 га  
(372 бал/га) 

Свидетельство о праве собственности на землю (копия) серия 
РФ-VII-ОРБ-14 № 884561 

18. Дубивка Н.А. Размер доли: 15,2 га  
(372 бал/га) 

Свидетельство о праве собственности на землю (копия) серия 
РФ-XXXIV-ОРБ-14-15 № 0142343 

19. Зайдуллин Р.Р. Размер доли: 15,2 га  
(372 бал/га) 

Свидетельство о праве собственности на землю (копия) серия 
РФ-XXXIV-ОРБ-14-15 № 0142338 

20. Зайдуллина Р.У. Размер доли: 15,2 га  
(372 бал/га) 

Свидетельство о праве собственности на землю (копия) серия 
РФ-XXXIV-ОРБ-14-15 № 0142297 

21. Зияев М.Р. Размер доли: 15,2 га  
(372 бал/га) 

Свидетельство о праве собственности на землю (копия) серия 
РФ-VII-ОРБ-14 № 884571 

22. Калашникова В.Б. Размер доли: 15,2 га  
(372 бал/га) 

Свидетельство о праве собственности на землю (копия) серия 
РФ-XXXIV-ОРБ-14-15 № 0142309 

23. Калашников П.М. Размер доли: 15,2 га  
(372 бал/га) 

Свидетельство о праве собственности на землю (копия) серия 
РФ-XXXIV-ОРБ-14-15 № 0142337 

24. Карпович М.П. Размер доли: 15,2 га  
(372 бал/га) 

Свидетельство о праве собственности на землю (копия) серия 
РФ-XXXIV-ОРБ-14-15 № 0142313 

25. Карпович М.А. Размер доли: 15,2 га  
(372 бал/га) 

Свидетельство о праве собственности на землю (копия) серия 
РФ-XXXIV-ОРБ-14-15 № 0142312 

26. Каскинов Р.Н. Размер доли: 15,2 га  
(372 бал/га) 

Свидетельство о праве собственности на землю (копия) серия 
РФ-VII-ОРБ-14 № 884578 

27. Каюмова Р.Ю. Размер доли: 15,2 га  
(372 бал/га) 

Свидетельство о праве собственности на землю (копия) серия 
РФ-XXXIV-ОРБ-14-15 № 0142302 

28. Кирюшкин С.И. Размер доли: 15,2 га  
(372 бал/га) 

Свидетельство о праве собственности на землю (копия) серия 
РФ-VII-ОРБ-14 № 884599 

29. Клюса Л.Л. Размер доли: 15,2 га  
(372 бал/га) 

Свидетельство о праве собственности на землю (копия) серия 
РФ-XXXIV-ОРБ-14-15 № 0142305 

30. Ковалев Д.А. Размер доли: 15,2 га  
(372 бал/га) 

Свидетельство о праве собственности на землю (копия) серия 
РФ-XXXIV-ОРБ-14-15 № 0142316 

31. Ковтун В.А. Размер доли: 15,2 га  
(372 бал/га) 

Свидетельство о праве собственности на землю (копия) серия 
РФ-XXXIV-ОРБ-14-15 № 0142310 

32. Колонцов С.В. Размер доли: 15,2 га  
(372 бал/га) 

Свидетельство о праве собственности на землю (копия) серия 
РФ-XXXIV-ОРБ-14-15 № 0142315 

33. Кондакова Л.Н. Размер доли: 15,2 га  
(372 бал/га) 

Свидетельство о праве собственности на землю (копия) серия 
РФ-XXXIV-ОРБ-14-15 № 0142323 

34. Кучаева К.Ф. Размер доли: 15,2 га  
(372 бал/га) 

Свидетельство о праве собственности на землю (копия) серия 
РФ-ХХХIV-ОРБ-14-15 № 0142311 

35. Левен В.Г. Размер доли: 15,2 га  
(372 бал/га) 

Свидетельство о праве собственности на землю (копия) серия 
РФ-ХХХIV-ОРБ-14-15 № 0142319 

36. Лутошина А.И. Размер доли: 15,2 га  
(372 бал/га) 

Свидетельство о праве собственности на землю (копия) серия 
РФ-VII-ОРБ-14 № 884605 

37. Люшкевич В.М. Размер доли: 15,2 га  
(372 бал/га) 

Свидетельство о праве собственности на землю (копия) серия 
РФ-ХХХIV-ОРБ-14-15 № 0142320 

38. Малинова Ф.М. Размер доли: 15,2 га  
(372 бал/га) 

Свидетельство о праве собственности на землю (копия) серия 
РФ-ХХХIV-ОРБ-14-15 № 0142341 

39. Маркова С.А. Размер доли: 15,2 га  
(372 бал/га) 

Свидетельство о праве собственности на землю (копия) серия 
РФ-ХХХIV-ОРБ-14-15 № 0142324 

40. Мартынов В.Н. Размер доли: 15,2 га  
(372 бал/га) 

Свидетельство о праве собственности на землю (копия) серия 
РФ-ХХХIV-ОРБ-14-15 № 0142318 



41. Мартынова Л.А. Размер доли: 15,2 га  
(372 бал/га) 

Свидетельство о праве собственности на землю (копия) серия 
РФ-ХХХIV-ОРБ-14-15 № 0142303 

42. Непрокина С.В. Размер доли: 15,2 га  
(372 бал/га) 

Свидетельство о праве собственности на землю (копия) серия 
РФ-ХХХIV-ОРБ-14-15 № 0142299 

43. Новицкий А.И. Размер доли: 15,2 га  
(372 бал/га) 

Свидетельство о праве собственности на землю (копия) серия 
РФ-VII-ОРБ-14 № 884701 

44. Огурцова М.Н. Размер доли: 15,2 га  
(372 бал/га) 

Свидетельство о праве собственности на землю (копия) серия 
РФ-ХХХIV-ОРБ-14-15 № 0142333 

45. Огурцова С.В. Размер доли: 15,2 га  
(372 бал/га) 

Свидетельство о праве собственности на землю (копия) серия 
РФ-ХХХIV-ОРБ-14-15 № 0142334 

46. Пархоменко С.В. Размер доли: 15,2 га  
(372 бал/га) 

Свидетельство о праве собственности на землю (копия) серия 
РФ-ХХХIV-ОРБ-14-15 № 0142304 

47. Рацлав Н.А. Размер доли: 15,2 га  
(372 бал/га) 

Свидетельство о праве собственности на землю (копия) серия 
РФ-ХХХIV-ОРБ-14-15 № 0199637 

48. Решетников А.Г. Размер доли: 15,2 га  
(372 бал/га) 

Свидетельство о праве собственности на землю (копия) серия 
РФ-ХХХIV-ОРБ-14-15 № 0142294 

49. Савенкова Р.И. Размер доли: 15,2 га  
(372 бал/га) 

Свидетельство о праве собственности на землю (копия) серия РФ-
ХХХIV-ОРБ-14-15 № 0142329 

50. Сафиулина М.А. Размер доли: 15,2 га  
(372 бал/га) 

Свидетельство о праве собственности на землю (копия) серия РФ-
VII-ОРБ-14 № 884656 

51. Турков В.М. Размер доли: 15,2 га  
(372 бал/га) 

Свидетельство о праве собственности на землю (копия) серия РФ-
ХХХIV-ОРБ-14-15 № 0142332 

52. Турков Т.И. Размер доли: 15,2 га  
(372 бал/га) 

Свидетельство о праве собственности на землю (копия) серия РФ-
ХХХIV-ОРБ-14-15 № 0142331 

53. Турков Ю.В. Размер доли: 15,2 га  
(372 бал/га) 

Свидетельство о праве собственности на землю (копия) серия РФ-
ХХХIV-ОРБ-14-15 № 0142327 

54. Туркова М.П. Размер доли: 15,2 га  
(372 бал/га) 

Свидетельство о праве собственности на землю (копия) серия РФ-
ХХХIV-ОРБ-14-15 № 0142295 

55. Христилов А.В. Размер доли: 15,2 га  
(372 бал/га) 

Свидетельство о праве собственности на землю (копия) серия РФ-
ХХХIV-ОРБ-14-15 № 0030190 

56. Шеховцов Г.А. Размер доли: 15,2 га  
(372 бал/га) 

Свидетельство о праве собственности на землю (копия) серия РФ-
IX-ОРБ 14 № 363855 

57. Шкоропад А.Е. Размер доли: 15,2 га  
(372 бал/га) 

Свидетельство о праве собственности на землю (копия) серия РФ-
ХХХIV-ОРБ-14-15 № 0142330 

58. Шумилина Р.И. Размер доли: 15,2 га  
(372 бал/га) 

Свидетельство о праве собственности на землю (копия) серия РФ-
ХХХIV-ОРБ-14-15 № 0868421 

59. Юрков И.П. Размер доли: 15,2 га  
(372 бал/га) 

Свидетельство о праве собственности на землю (копия) серия РФ-
ХХХIV-ОРБ-14-15 № 0142346 

2. Список земельных долей, которые могут быть признаны 
невостребованными по основаниям, указанным в пункте 2 статьи 12.1 
Федерального закона от 24.07.2002 года  №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», а именно невостребованной земельной 
долей может быть признана также земельная доля, сведения, о собственнике 
которой не содержатся в принятых до дня вступления в силу Федерального 
закона от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним" решениях органов местного 
самоуправления о приватизации сельскохозяйственных угодий, либо 
земельная доля, собственник которой умер и отсутствуют наследники как по 
закону, так и по завещанию, или никто из наследников не имеет права 
наследовать, или все наследники отстранены от наследования, или никто из 
наследников не принял наследства, или все наследники отказались от 
наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу 
другого наследника. 

 
Паевой фонд АО «Искра». на земельный участок с кадастровым номером 
56:14:0:0019 местоположение: Оренбургская обл., Красногвардейский р-н, АО 
"Искра", категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, площадью 
15661897 кв.м, 



№ п/п Правообладатель Особые отметки Документ 

1.  Акдавлетов М.Г. Размер доли: 15,2 га  
(372 бал/га) 

Свидетельство о праве собственности на землю (копия) 
серия РФ-XXXIV ОРБ-14 –15 №0142322 

2. Аксенова М.И. Размер доли: 15,2 га  
(372 бал/га) 

Свидетельство о праве собственности на землю (копия) 
серия РФ-VII-ОРБ-14 № 884526 

3. Александрова Л.В. Размер доли: 15,2 га  
(372 бал/га) 

Свидетельство о праве собственности на землю (копия) 
серия РФ-VII-ОРБ-14 № 884524 

4. Бантле Ю.В. Размер доли: 15,2 га  
(372 бал/га) 

Свидетельство о праве собственности на землю (копия) 
серия РФ-VII-ОРБ-14 № 884704 

5. Бурангулов Ф.У. Размер доли: 15,2 га  
(372 бал/га) 

Свидетельство о праве собственности на землю (копия) 
серия РФ-XXXIV-ОРБ-14-15 № 0142339 

6. Громов В.О Размер доли: 15,2 га  
(372 бал/га) 

Свидетельство о праве собственности на землю (копия) 
серия РФ-VII-ОРБ-14 № 884549 

7. Громова М.М. Размер доли: 15,2 га  
(372 бал/га) 

Свидетельство о праве собственности на землю (копия) 
серия РФ-VII-ОРБ-14 № 884550 

8. Громова Н.И. Размер доли: 15,2 га  
(372 бал/га) 

Свидетельство о праве собственности на землю (копия) 
серия РФ-XXXIV-ОРБ-14-15 № 0142345 

9. Грязнов А.Ф. Размер доли: 15,2 га  
(372 бал/га) 

Свидетельство о праве собственности на землю (копия) 
серия РФ-VII-ОРБ-14 № 884548 

10. Давлетов У.А. Размер доли: 15,2 га  
(372 бал/га) 

Свидетельство о праве собственности на землю (копия) 
серия РФ-VII-ОРБ-14 № 884560 

11. Данилова З.Е. Размер доли: 15,2 га  
(372 бал/га) 

Свидетельство о праве собственности на землю (копия) 
серия РФ-VII-ОРБ-14 № 884568 

12. Джумма М.Л. Размер доли: 15,2 га  
(372 бал/га) 

Свидетельство о праве собственности на землю (копия) 
серия РФ-XXXIV-ОРБ-14-15 № 0030279 

13. Джумма Н.И. Размер доли: 15,2 га  
(372 бал/га) 

Свидетельство о праве собственности на землю (копия) 
серия РФ-VII-ОРБ-14 № 884567 

14. Енилеева М.Ш. Размер доли: 15,2 га  
(372 бал/га) 

Свидетельство о праве собственности на землю (копия) 
серия РФ-VII-ОРБ-14 № 884570 

15. Зоткина Н.В. Размер доли: 15,2 га  
(372 бал/га) 

Свидетельство о праве собственности на землю (копия) 
серия РФ-VII-ОРБ-14 № 884572 

16. Зоткина Н.В. Размер доли: 15,2 га  
(372 бал/га) 

Свидетельство о праве собственности на землю (копия) серия 56 
00 № 0115895 от 04.09.2000 г. 

17. Кирюшкин А.Н. Размер доли: 15,2 га  
(372 бал/га) 

Свидетельство о праве собственности на землю (копия) 
серия РФ-VII-ОРБ-14 № 884577 

18. Король В.М. Размер доли: 15,2 га  
(372 бал/га) 

Свидетельство о праве собственности на землю (копия) 
серия РФ-VII-ОРБ-14 № 884592 

19. Кравчук О.Л. Размер доли: 15,2 га  
(372 бал/га) 

Свидетельство о праве собственности на землю (копия) 
серия РФ-VII-ОРБ-14 № 884575 

20. Кравчук С.М. Размер доли: 15,2 га  
(372 бал/га) 

Свидетельство о праве собственности на землю (копия) 
серия РФ-XXXIV-ОРБ-14-15 № 0142336 

21. Кричевская Н.М. Размер доли: 15,2 га  
(372 бал/га) 

Свидетельство о праве собственности на землю (копия) 
серия РФ-VII-ОРБ-14 № 884574 

22. Лапшин И.Е. Размер доли: 15,2 га  
(372 бал/га) 

Свидетельство о праве собственности на землю (копия) 
серия РФ-VII-ОРБ-14 № 884601 

23. Литвинчук Н.А. Размер доли: 15,2 га  
(372 бал/га) 

Свидетельство о праве собственности на землю (копия) 
серия РФ-VII-ОРБ-14 № 884600 

24. Лукьянов А.И. Размер доли: 15,2 га  
(372 бал/га) 

Свидетельство о праве собственности на землю (копия) 
серия РФ-ХХХIV-ОРБ-14-15 № 0142328 

25. Малинов В.И. Размер доли: 15,2 га  
(372 бал/га) 

Свидетельство о праве собственности на землю (копия) серия РФ-
VII-ОРБ-14 № 884612 

26. Малинова К.Н. Размер доли: 15,2 га  
(372 бал/га) 

Свидетельство о праве собственности на землю (копия) серия РФ-
VII-ОРБ-14 № 884613 

27. Мощенко В.В. Размер доли: 15,2 га  
(372 бал/га) 

Свидетельство о праве собственности на землю (копия) 
серия РФ-VII-ОРБ-14 № 884611 

28. Нещерет А.П. Размер доли: 15,2 га  
(372 бал/га) 

Свидетельство о праве собственности на землю (копия) 
серия РФ-VII-ОРБ-14 № 884625 

29. Никитенко Л.В. Размер доли: 15,2 га  
(372 бал/га) 

Свидетельство о праве собственности на землю (копия) 
серия РФ-XXXIV-ОРБ-14-15 № 0142335 

30. Погорелов А.П. Размер доли: 15,2 га  
(372 бал/га) 

Свидетельство о праве собственности на землю (копия) 
серия РФ-VII-ОРБ-14 № 884637 

31. Пузанкова Р.М. Размер доли: 15,2 га  
(372 бал/га) 

Свидетельство о праве собственности на землю (копия) 
серия РФ-ХХХIV-ОРБ-14-15 № 0142349 

32. Поляница Л.И. Размер доли: 15,2 га  Свидетельство о праве собственности на землю (копия) серия РФ-



(372 бал/га) VII-ОРБ-14 № 884640 
33. Рожков Ф.С. Размер доли: 15,2 га  

(372 бал/га) 
Свидетельство о праве собственности на землю (копия) серия РФ-

VII-ОРБ-14 № 884649 
34. Рожкова Н.Я. Размер доли: 15,2 га  

(372 бал/га) 
Свидетельство о праве собственности на землю (копия) серия РФ-

VII-ОРБ-14 № 884650 
35. Самарин В.Ф. Размер доли: 15,2 га  

(372 бал/га) 
Свидетельство о праве собственности на землю (копия) серия РФ-

ХХХIV-ОРБ-14-15 № 0142348 
36. Самарина М.А. Размер доли: 15,2 га  

(372 бал/га) 
Свидетельство о праве собственности на землю (копия) серия РФ-

ХХХIV-ОРБ-14-15 № 0142340 
37. Фаизова Х.Ф. Размер доли: 15,2 га  

(372 бал/га) 
Свидетельство о праве собственности на землю (копия) серия РФ-

ХХХIV-ОРБ-14-15 № 0142347 
38. Хабибрахманов Я.Г. Размер доли: 15,2 га  

(372 бал/га) 
Свидетельство о праве собственности на землю (копия) серия РФ-

VII-ОРБ-14 № 884705 
39. Хайретдинов А.К. Размер доли: 15,2 га  

(372 бал/га) 
Свидетельство о праве собственности на землю (копия) серия РФ-

VII-ОРБ-14 № 884676 
40. Хайретдинова Г.З. Размер доли: 15,2 га  

(372 бал/га) 
Свидетельство о праве собственности на землю (копия) серия РФ-

VII-ОРБ-14 № 884675 
41. Холодков А.Н. Размер доли: 15,2 га  

(372 бал/га) 
Свидетельство о праве собственности на землю (копия) серия РФ-

VII-ОРБ-14 № 884674 
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