
СООБЩЕНИЕ

О проведении общего собрания участников общей долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения

Администрация Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района 
Краснодарского края в соответствии со статьями 13, 13.1, 14, 14.1 федерального 
закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 
года № 101-ФЗ извещает участников долевой собственности на земельный 
участок сельскохозяйственного назначения К№ 23:35:0000000:68, площадью 
7786795 кв.м, расположенный по адресу: Российская Федерация,
Краснодарский край, Усть-Лабинский район, с/п Кирпильское, АО «Нива», 
участок 1 о проведении общего собрания участников общей долевой 
собственности по предложению собственников земельных долей на 
вышеупомянутый земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения.
Общее собрание участников общей долевой собственности на вышеуказанный 
земельный участок состоится «06» августа 2015 года по адресу: Усть- 
Лабинский район, ст. Кирпильская, ул. Красная, 45, МКУК «КДЦ 
Кирпильский».

Время начала регистрации участников собрания -  11 часов 00 минут по
месту его проведения (для регистрации собственник или его представитель 
должен предъявить документ удостоверяющий личность, документ 
удостоверяющий право на земельную долю, а также документ, 
подтверждающий полномочия для участия в собрании и голосовании).
Время начала общего собрания - 12 часов 00 минут

v

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Рассмотрение предложений по проекту межевания земельных 
участков.

2. Об утверждении проекта межевания земельных участков.
3. Об утверждении перечня собственников образуемых земельных 

участков и размеров их долей на земельные участки, образуемые в 
соответствии с проектом межевания земельных участков.

4. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в 
долевой собственности.

5. Избрание лица, уполномоченного от имени участников общей 
долевой собственности без доверенностей действовать при 
согласовании местоположения границ земельных участков, 
одновременно являющихся границей земельного участка, 
находящегося в общей долевой собственности, при обращении с 
заявлениями о проведении государственного кадастрового учета или 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество в 
отношении земельного участка, находящегося в общей долевой 
собственности, и образуемых из него земельных участков, а также 
заключать договоры аренды данных земельных участков,



дополнительные соглашения к договорам аренды, быть 
доверительным управляющим в отношении земельной доли, 
принадлежавшей умершему участнику долевой собственности, в 
части осуществления полномочий, переданных ему общим собранием 
участников долевой собственности, на период до перехода прав на эту 
земельную долю по наследству, заключать соглашения об 
установлении частного сервитута в отношении земельных участков, 
находящихся в общей долевой собственности, и определение объема 
и срока таких полномочий.

Кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельных участков для 
выдела земельных долей в праве общей долевой собственности из земельного 
участка Краснодарский край, р-н Усть-Лабинский, с/о Кирпильский, АСГНива", 
участок 1, площадью 7786795 кв.м, с кадастровым номером 23:35:0000000:68, 
выполняются кадастровым инженером Сараевым Сергеем Анатольевичем, № 
квалификационного аттестата кадастрового инженера 23-11-560, являющийся 
работником ООО «Альянс» ОГРН 1042331323187 (почтовый адрес: 352330 , г. 
Усть-Лабинск, ул. Пролетарская, 74 , тел./факс 8-(86135)-5-02-44 , Эл. Почта: 
alians-subar@yandex.ru ).
Заказчиком кадастровых работ является Целовальник Елена Ивановна эл. почта: 
helenc73@mail.ru, почтовый адрес: 352331, Краснодарский край, город Усть- 
Лабинск, ул. Молодежная, 91, тел. 8-918-243-79-89.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, а также вручить или 
направить предложения о доработке проекта межевания земельных участков 
можно по адресу: г. Усть-Лабинск, ул. Пролетарская, 74, каб. № 7, (ООО 
«Альянс») в течении тридцати дней с момента публикации.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение 
общего собрания можно в период с «22» июня 2015 года по «31» июля 2015 
года в администрации Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского 
района по адресу: РФ, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. 
Кирпильская, ул. Советская 53, здание администрации Кирпильского поселения 
у уполномоченного должностного лица администрации по проведению общего 
собрания Баевой Любови Дмитриевны, в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 14-00 
до 17-00.

И.о Главы администрации Кирпильского 
сельского поселения Усть-Лабинского райог 
Краснодарского края Г арнадеров
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