
Извещение
Алминистрация Успенского сельсовета Касторенского района Курской области
извешаст участников общей долевой собственности на земельный участок ©

кадастровым номером 46:08:070000:6

—
расположенный по адресу: РФ Курская

область, Касторенский район, Успенский сельсовет, о провелении общего
собрания участников общей долевой собственности по адресу: Курская область,
Касторенекий район, село Успенка, ул. Комеомольская,7лом 8 (лание
Алминистрации Успенского

—
сельсовета) а 2020.

Начало региетрании в Эчасов45 минут окончание регистрации7в 10 Часов 00 минут,
При себе иметь паспорт. наллежаше оформленную доверенность на представителя. а так же
документы удостоверяющие право собственностина земельную лолю (земельные доли)

Повестка лня.
1.0 порядке проведения собрания. регламенте. порядке подечета голосов при
принятии решений на общем собранииучастников общей лолевой собственности и
утверждении повестки дня
2.Избрание предселателя и секретаря общего собрания участников общей лолевой
собственности

Принятие решения об образовании земельных участков в счет долей в праве
общей долевой собственности из земельного участка. находящегося в лолевой
собственности с кадастровым номером 46:08:070000:6, приналлежаших участникам

полевой собственности
4.Утверждение проекта межевания земельных участков,

5. Утверждение перечня собственников земельных участков. образуемых в соответствии.
© проектом межевания земельных участков.
6.06 утвержлении размера долей в праве общей долевой собственности на земельные
участки. образуемые в соответствии с проектом межевания земельных участков и

пения сособственников ©б определении долей в праве оби
собственности на земельные участки.
7.06 условиях логовора аренды земельных участков. находящихся в общей долевой
собственности
& Разное

1. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является
Юдин Алексей Васильевич действующий по доверенности 46 АА 118605107 12.08.2019
тода зарегистрированная в реестре №46/34-н/46-2019-3-2 адрес регистрации и
постоянного места жительства: Курская область, Касторенский район.п. Касторное, ул.
Солнечная. дом1. телефон 89207146519
Каластровый инженер. подготовивший проект межевания — И.П.Попов Виктор
Алексеевич почтовый адрес: 305018. г. Курск. ул. Черняховского, дом 38. кв.52. тел:
$9103158548. 89207320707 ел-почта: роро\.662' уапаех.га
Ознакомится с проектом межевания земельных участков в течении 40 лней с латы

305018. г. Курск. ул. Черняховского. дом 38, кв.
тел: 89103158548. 89207320707 сл-почта: роро\.662 уапаех.га

Обоснованные возражения относительно размера. местоположения и границам.
образуемых земельных участков направлять ( после ознакомленияспроектом
межевания) в течении30 дней с момента публикации извешения по алресу: . г. Курск,
ул. Черняховского. лом 38. кы.

52. тел: 89103158548. 89207320707 ©
ророу.662@уапасх.ги
Касторенский  межмуниципальный отдел Управления Федеральной службы
государственной регистрации каластра и картографии по Курской области: 306700,

ет Октября. лом 2

сот полевой

онубликования извещения по адресу

+почта:

* Алминистрания Успенского сельсовет
306712

Курская область. Касторенскийрайон. с. У
Телефон: 3-13-50. 3-13-10.


