Извещение о проведении общего собрания участников долевой собственности на земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 46:20:000000:578,
расположенный по адресу: Курская область, Рыльский район, Козинский сельсовет
Администрация Козинского сельсовета Рыльского района Курской области уведомляет участников долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 46:20:000000:578, расположенный по адресу: Курская область, Рыльский район, Козинский сельсовет, о проведении общего собрания участников общей долевой собственности «11» декабря 2017 г., в 10 часов 00 минут по адресу: Курская область, Рыльский район, Козинский сельсовет,
с. Локоть, Дом Культуры.
Время начала регистрации участников долевой собственности – 09 часов 30 минут. Для регистрации в качестве участника общего собрания необходимо иметь при себе документ, подтверждающий
право собственности на земельную долю в праве общей долевой собственности, паспорт или доверенность на участие в собрании, удостоверенную нотариально.
Повестка дня общего собрания участников:
1. Определение порядка проведения собрания, избрание председателя и секретаря, членов счетной комиссии общего собрания участников долевой собственности.
2. Утверждение проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей.
3. Утверждение перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с проектом
межевания земельных участков.
4. Утверждение размеров долей в праве общей собственности на земельные участки, образуемые в соответствии с проектом межевания земельных участков.
5. Избрание лица, уполномоченного действовать от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно
являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с
заявлениями о проведении государственного кадастрового учета или государственной регистрации
прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка или соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного земельного участка, в том числе об объеме и сроках таких полномочий.
6. Утверждение проекта дополнительного соглашения к Договору аренды земельного участка.
7. Разное.
Ознакомиться с документами, по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно по адресу: 308023, г. Белгород, Студенческая, 17 «В», телефон 8(4722)34-08-33, е-mail:
sintezgik@mail.ru в течение 40 дней со дня опубликования настоящего извещения с 9:00-11:00 в следующие дни: понедельник, среда, пятница.
Заказчиком проекта межевания земельного участка является Закрытое акционерное общество
Агрофирма «Рыльская», адрес: 307370, Курская область, г. Рыльск, пер. Луначарского, д. 11, тел. 8920-728-81-50.
Кадастровый инженер подготовивший проекты межевания земельных участков - Шевченко Наталия Владимировна, 308023 г. Белгород, ул. Студенческая, 17 «В», тел 8(4722)34-08-33, е-мail:
sintezgik@mail.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка 46:20:000000:578. Адрес исходного земельного участка: Курская область, Рыльский район, Козинский сельсовет.
Прием предложений о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с
ним принимаются по адресу: 308023, г. Белгород, Студенческая, 17 «В», телефон 8(4722)34-08-33, еmail: sintezgik@mail.ru, в течение тридцати дней с момента опубликования извещения о проведении
общего собрания участников долевой собственности.

