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извещение о проведении общего собрания участников долевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером №73:08:044501:147 , расположенный по
адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, «Новоселкинское сельское
поселение», на северо-запад от школы:

В соответствии с п. 2 ст.14.1 Федерального закона от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещаем участников общей
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 73:08:044501:147,
находящегося по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, МО
«Новоселкинское сельское поселение», с .Мордово Озеро, о проведении общего
собрания, которое состоится 21 марта 2020 года в 12-30 часов 00 минут по адресу:
Ульяновская область, Мелекесский район, с. Мордово Озеро , ул. Клубная, д.2 .

Инициатором созыва собрания являются участники общей долевой собственности на
указанные земельные участки.

Повестка дня собрания:
1. Избирание председателя и секретаря общего собрания;
2. Утверждение списка собственников и размер долей в праве общей собственности
образуемого участка, исходного участка;
3. Расторжении договора аренды земельного участка, лиц выделяемых свои доли из
исходного участка с кадастровым номером 73:08:044501:147, заключенного ранее с
ООО "Ирек".
4. Утверждении проекта межевания земельного участка, из которого производится
выдел;
5. Выборы доверенного лица, уполномоченного от имени участников долевой
собственности без доверенности действовать при согласоваФнии местоположения
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границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка,
находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении
государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на
недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой
собственности и образуемых из него, земельных участков, а так же заключать договора
аренды данного земельного участка, дополнительные соглашения к договору аренды
данного земельного участка, подписывать указанные договоры и соглашения и др.,
оплачивать за участников долевой собственности гос. пошлины и иные сборы ,получать
зарегистрированные документы, о сроках таких полномочий;
6. Разное.

Регистрация состоится в 12-15 при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие
личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю. Для представителей
участников общей долевой собственности, надлежащим образом оформленную
доверенность.

С документами по вопросам, вынесенным на общее собрание, можно ознакомиться в
течении сорока дней со дня публикации настоящего извещения по адресу: Ульяновская
область, Мелекесский район, с. Мордово Озеро, ул. Новая, д.10а. Заказчиком работ по
подготовке проекта межевания земельных участков является Халлиуллов Гамиль
Няфигуллович, тел 8-927-810-23-99.

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Каргиной
Еленой Петровной, ООО «ГЕОКАДАСТР» 433504 Ульяновская область, г.
Димитровград, ул. Юнг Северного Флота, д.20, оф.315 GEO-MEL@mail.ru , тел.
+79020036418, номер в едином реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность № 19719, СНИЛС 061-993-206 77, член СРО «Ассоциация кадастровых
инженеров Поволжья» №1017 от 19.08.2016г.

Предложения по доработке проектов межевания земельных участков после
ознакомления направлять в письменном виде по адресу: 433508 Ульяновская область, г.
Димитровград, ул. Юнг Северного Флота, д.20, оф.315 ООО «ГЕОКАДАСТР»
кадастровый инженер Каргина Е.П.
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