
Сообщение (извещение) о созыве общего собрания участников общей 

долевой собственности на земельные участки из земель 

сельскохозяйственного назначения  

17 апреля 2019 г. 
Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района 

Краснодарского края извещает участников общей долевой собственности земельных 

участков из состава земель сельскохозяйственного назначения о проведении общего 

собрания по адресу: Краснодарский край, Тимашевский район, ст-ца Медведовская,               

ул. Пушкина, 5: 

1. 17 апреля 2019 г. в 9 час 00 мин. в отношении земельного участка с кадастровым 

номером 23:31:1004000:231, общей площадью 2470737 кв.м., расположенного в границах 

СПК к-з «Россия», Секция 12, 3, Контур 32, 27, 22, 83, 73, 88 Медведовского сельского 

поселения. Начало регистрации участников собрания в  8 час. 00 мин. 

2. 17 апреля 2019 г. в 12 час 30 мин в отношении земельного участка с кадастровым 

номером 23:31:1004000:143, общей площадью 2159876 кв.м., расположенного в границах 

СПК к-з «Россия», Секция 10, Контур 41, 52, 56, 63, 69 Медведовского сельского поселения. 

Начало регистрации участников собрания в 11 час. 30 мин. 

3. 17 апреля 2019 г. в 15 час 30 мин в отношении земельного участка с кадастровым 

номером 23:31:1004000:137, общей площадью 3069743 кв.м., расположенного в границах 

СПК к-з «Россия», секция 1, 3, 40, 44, 62, 65, 78 Медведовского сельского поселения. 

Начало регистрации участников собрания в 14 час. 30 мин. 

 Участвовать в общем собрании имеют право только участники общей долевой 

собственности указанного земельного участка по предъявлению оригиналов: документов, 

удостоверяющих личность; документов, удостоверяющих право на земельную долю 

указанного земельного участка; в случае представительства собственника другим лицом 

(доверителем) такому лицу (доверителю) необходимо иметь также документы, 

подтверждающие его полномочия (доверенность). Общее собрание созывается по 

инициативе Калашник С.П., Москалевой Т.Н., являющихся участниками общей долевой 

собственности на данные земельные участки. 

Повестка дня общего собрания: 1. Об условиях договора аренды земельного участка, 

находящегося в долевой собственности. 2. 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 и (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, соглашения об установлении сервитута, об 

осуществлении публичного сервитута в отношении данного земельного участка или 

соглашения об изъятии недвижимого имущества для государственных или муниципальных 

нужд (далее – уполномоченное общим собранием лицо), в том числе об объеме и о сроках 

таких полномочий. 3. Об утверждении расчета размера долей в праве общей собственности 

на земельный участок в целях их выражения единым способом, если ранее данные доли 

были выражены разными способами. 

Участники долевой собственности указанных земельных участков 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, Тимашевский район,                             

ст-ца Медведовская, ул. Пушкина, 66 А, предварительно позвонив по телефону: 

89184537616. 


