
<<Сообщепие (извещение) о созыве общего собрания участнИКов общеЙ долевоЙ
собственности на земе.пьный участок пз земепь сепьскохозяйствепного назпачения.

Ддминистрация Медведовского сельского поселениJI Тимашевского раЙОна КРаСнодарского

края извещает )дIастнlдtов общей долевой собствеrrтrости земеJIьного )л{астка из состава земель

сельскохозяйственного н€вначенIбI, имеIощего кадастровьй номер 2З:З1:1001000:3З7, общей
площадью 27ЗО52 кв, м., расположенного в границах ЗАО ДФ кНива)) секцLш 8 конryра 65,69,68

Медведовского сельского поселения Тимаrпевского района Краснодарского края, о проВедеЁем |7
января 2019 года в 14- час. 30 мшr. общего собрания по адресу: КраснодарскиЙ краЙ, ТимаruеВскиЙ

район, ст. Медведовская, ул. Леrмна ]ф77. Нача-шо регистрации )ластнiжов собрания в 14 час,00 миН.

участвовать в общем собрании имеют право только }ц{астники общей долевой собственности

)дiванного земеJъного rIастка по предъявлению оригинtIлов: документов, удостоверяющIж
личность; документов, удостоверяющю( право на земельц/ю долю укiванного земельного )л{асжа;
в сJryчае представr,rгельства собствешлиКа другим лицом (доверlrгелем), такОМу лицу (довеР}rгеЛЮ)

необходимо иметь также документы, подтверждающие его поJIномо.пая (довеРеrПrость), ОбЩее

собрание созывается по инйшативе HecTepelko Н. А. являющегося )л{астником обцей долевой
собств-енности на данный земельный участок.

Повестка дня общего собрания:
1, О не закпючении нового договора аренды с ООО Агрофирмой <Нива> по истечении срока

действия договора аренды.
2. О закrпочении договора аренды с ООО Агрофирма <Хутороо.
з. о лшде, уполномоченном от имени 1пrастников долевой собственности без доверенности

действовать при согласовании местоположениlI границ земельных )лIастков, одновременно
явJuIющихся границей земельного )ластка, находящегося в долевой собственности, при обращении
с заявлениями о проведении государственного кадастрового )л{ета vffIи государственной

регистрации прав на недв}Dкимое иvtуIцество в отношении земельного )лIастка, находящегося в

долевой собственности, и образуемьгх из него земельных )ластков, а также закJIючать договоры
аренды данного земельного rIастка или соглашения об установлении частного сервитута в

отношении данного земельного )лIастка, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.
Участники долевой собственности указанного земельного )лIастка, вправе ознакомиться с

документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, в течение 40 суток со дня
опубликования настоящего Сообщения (извещения) в средстВах массовой информации по адресу:

Краснодарский край, ТIдлапrевскlй район, ст. Медведовская, ул. Ленина No54.

Администрация Медведовского сельского поселения.)>


