Извещение
о проведении общего собрания участников общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения
Администрация Нижнеспасского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области, извещает собственников земельных долей — участников общей
долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер земельного участка 68:15:0000000:73,
расположенный: Тамбовская обл., р-н Рассказовский, с. Котовское (отделение им. Котовского), пос. Бол. Туляны (центральное отделение),
производственные здания (чересполосный участок на землях СХПК "Победа"), о проведении по предложению Мироедовой Татьяны Сергеевны,
действующей по доверенности от собственников земельных долей, общего собрания участников долевой собственности.
Дата проведения общего собрания 25.08.2017
Время начала проведения общего собрания: 12.00.
Время начала регистрации участников: 10.00 (регистрация осуществляется по адресу места проведения собрания).
Адрес места проведения общего собрания: Тамбовская область, Рассказовский район, пос. Большие Туляны ул. Полевая 72.
Повестка дня общего собрания:
1. О предложениях относительно проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей.
2. Об утверждении проекта межевания земельных участков, которые могут быть выделены в счет земельных долей.
3. Об утверждении перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с проектом межевания земельных участков выделяемых в
счет земельных долей.
4. Об утверждении размеров долей в праве общей собственности на земельные участки, образуемые в соответствии с проектом межевания земельных
участков.
5. О лице, уполномоченном 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 земельных участков,
находящихся в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данных земельных участков или
соглашения об установлении частного сервитута в отношении данных земельных участков, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания — Тамбовская область, Рассказовский район,
пос. Большие Туляны ул. Полевая 72.
Сроки ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания — с 24.07.2017 г. по 24.08.2017 г.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков — ООО «Рассказовское», в лице генерального директора Пузанова Дмитрия
Сергеевича, адрес: Тамбовская область, Рассказовский район, с.Котовское ул.Интернациональная, дом 6.
Кадастровый инженер по подготовке проекта межевания земельных участков—Карлов Сергей Григорьевич, номер квалификационного аттестата 68-1083, адрес: 392009, г.Тамбов ул.Мира д.19, e-mail: Karlov1968@yandex.ru, тел.89107577997, 70-17-70.
Земельные участки формируются из земельного участка с кадастровым номером: 68:15:0000000:73.
Адрес(местоположение) исходного земельного участка: Тамбовская обл., р-н Рассказовский, с. Котовское (отделение им. Котовского), пос. Бол. Туляны
(центральное отделение), производственные здания (чересполосный участок на землях СХПК "Победа").
С проектом межевания можно ознакомится по адресу: г.Тамбов ул.Кронштадтская, 14, 3-й этаж, офис ООО «ГеоЮрСервис»
с 24.07.2017 г. по 24.08.2017 г., ежедневно, за исключением выходных дней с 09.00 до 16.00 .
Почтовый адрес и сроки для вручения или направления заинтересованными лицами предложений о доработке проекта межевания земельных участков
после ознакомления с ним: г.Тамбов ул.Кронштадтская, 14, 3-й этаж, офис ООО «ГеоЮрСервис», с 24.07.2017 г. по 24.08.2017 г.
Для регистрации в качестве участника общего собрания участников общей долевой собственности на земельный участок кадастровый (условный)
номер 68:15:0000000:73 при себе иметь документ, удостоверяющий личность и оригиналы документов, удостоверяющих их права на земельные доли
(земельную долю) в праве общей долевой собственности на земельный участок кадастровый (условный) номер 68:15:0000000:73.

