
сообщение (извещение) о созыве общего собрания участников общей
долевой собственности на земельные участки из земель

сельскохозяйственного назнаtпения 26 июня 2018 г.

АjIrtrtнис"грация
Краснодарск()I,() края

},LIacl IioB lI,j составА
ссlбранtiя по aJpecy:
у,л. IIенина,\Гg77:

Медве;lовского се,rIьского
I{l]BeIIIaeT )/tlacTIlиIioB обtцей

,]e\l 
e"I ь ceJ ьс кохозя йс,гвенног.tl

поселения Тимашевского района
долевой собственности земельных
назначения о проведении общего

Красноларский к Тима

1) 26 июня 2018 года В 9 час 00 MlrH. I] отношении земелЬного участка с кадастровыN{
IIoN,IepoM 23:3l:l00l000:2[t7" обLцей ttлошIадью l124843 кts.м.. расlI0лоя(енного в границах()дО дrФ K}llIBa). секциЯ 1.1. коtlтl,ра _54.62.б,1. Медвеловског() сельского поселения. Начало
рсtисrрации \LtltcTнlltt(lB собранl.tя в 8.1ac.00 мин.

2) 26 июня 2018 годrl В 11 час 30 мин, в отношении земельного участка с
кадастровыN{ Hoмepor,r 23:3I:1001000:305. общей плоп]адью 1l57300 кв.м., рu.попо*енногоВ I'ранt{Цах ОАо Аl'Ф <l-{ива>. секЦИЯ 4. конТ\]ра з7.Зg.12. Медвелов.по.о ceJtbcкoгo
Ilоселения. FIачiшо региЕfраЦии YчастНиков собрания в l0 час. 30 мин.

3) 26 иIоня 2018 года В 14 час 00 мин. в отlIоU]ении земельного },частка с
кадастровы\,{ номероп,r 23:31:100l000:308, обцей плоп_{адью 1l l l l00 кв.м., рu.по"о*енногов граFIиllах оАо А/Ф <<Нива)). секIlия l l. KoHTr,pa 47^20,25,24. Медведовского сеjlьского
посе,Iенl4я. l Iач:t-,tсl реl,исграцI]tl vllacrHиKoB ссlбранtrя в l3 час. 00 мин.

Участвова,гь в обtцепt собранr,rи и\,{ек),I' право только Yчастники обшей долевой
собствегlносгLI \казilFIt{огО зеi\lе"цьноГо \,частка по предъявлению оригиналов: документов"
)',|ltJCTOI]e ряюших лtlLtность: доIiуN,Iентов. )'дос,говеряющих tlpaBO }ta зеN,lельнуЮ долю
указанного зеп.{ельtIого \ liilcT]ia: в слl,qдa Представите"цьства собс.l.веtlника другиN,{ лиtIоN,1(доверителеl,r) TaKoN{)' лI,1ц\ (ловерите-пю) необходип,tО иN,Iе,l,Ь таюке документы.подтвеll)i,litюLI{ие его п()-lIt{о\IочLlЯ (ловеренгlосr,ь). обrцее собрание aоrоr"uaraя поl]IJt]Ill]aTLlBe Аруrюнян М.lil.. l'lбскоr.j А,А.. ,Щробитько Н.Г.. явJlяющихся участникамисlбшеr.] .]o;leBot)i собствеt.lнос,rи нil iанllыЙ зеN.{еjlьнь]й учасl,сltt.

ГIовестка,tгtя сlбЩсгсl собранrlя: l, () нсзак-,tк)tIсFlI,1и нового дOгOвора аренды с оооДгрофирпrа <Ху,торок)) по истечении срока дейсrвия договора аренды. 2, о заклк)чении
договора аренды с Ооо Агрофирп,tа <Хч,горок>. 3. О лице. у.,Ьr,rо"оченном от имени
),часl,н},Il(ов дсl",rевоЙ собс t,венt{остLI без jIоверенности действова l ь при согласовании
\Iес,Iопо,i]о}Iiен1,1я r,ранtrц зеNlельных \,LIac],KoB. одновре\{енно являющихся границей
зе\,Iе,tl,rIоI-() \,L1,Ic,lI-a" Llах().,lяtltеI OсrI в .,rолевсlii ссlбствсНностlI. при обращении с ,o"uran""rr,,
о проtsедении гос\jларстtsенt]оl,0 ttаlдalсl.ровоI.() }'tlе.гti ИЛ1,1 tОСJ-дарственной регистрации прав
на ttедвI,{)IiиN,Iое t,I\{\,IцествО в оl,ношениtI зеN.{е",lьного },LIacTкa. находящегося в долевойсобсt,вегtНос'и" ll образl,еNlых 1,1З него зе\IельныХ },частков. а TaKiKe заклюrIатЬ доl,оворыtlpel{ilы данного l]еNIельlIоlо \.Llac.tKil LI"ли сог-lаIUения об )/становлени[{ частного сервиlута воl ношениl] JilHllot() ,tе\,IельFIоl о \,часткt1. в ,t,ON{ чrtсjlе об объепtе и о сроках таких
rIO,-litOi\{OLtIl й.

Учас,гltllки лtl:tевой собс,l веннtlс,ги },казанного зеN,,IеJьного участка впраtsе
ознакомI{Ться С док\,\IенТа\4I,t tIo BoIlpocaN,I. вынесеFIныN,I на обс),ждение обrцего собрания, вTetle}Il]e 40 сr,rок со дня tlllr,блrtкования на,iстояtllего С]ообцения (извешения) в средствzlхrtacctlBoli tttlфсlрNrаuиt,t Ito адрес},: Краснсlдарский край. .'Гимашевский район. ст.
Медведовская. r,л. Jlенил{а, 54, к. l3,


