Уведомление

В соответствии с положением ст.14.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером: 32:02:0000000:123, расположенный по адресу: Брянская область, Брянский район, СПК-Агрофирма «Культура», уведомляются о проведении общего собрания участников долевой собственности.
Место проведения: Брянская область, Брянский район, д. Добрунь, ул. Парковая, д.9А (актовый зал).
Дата проведения: 14 ноября 2016 г.
Время проведения: 15:00. Начало регистрации участников - в 14:30. Окончание регистрации участников – в 14:55.
Форма проведения: открытое
Организатор собрания: МУ Добрунская сельская администрация, в лице главы Добрунского сельского поселения Ячменева Владимира Ильича, действующей на основании Устава.
Инициатор собрания: СПК – Агрофирма «Культура» в лице председателя СПК-Агрофирма «Культура» Турковой Оксаны Евгеньевны, действующей на основании Устава.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
	Утверждение проекта межевания земельных участков;

Утверждение перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с проектами межевания земельных участков;
Утверждение размеров долей в праве общей собственности на земельные участки, образуемые в соответствии с проектами межевания земельных участков;
	Выбор лица, уполномоченного 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 земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка или соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного земельного участка, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.
Условия договора аренды земельных участков, находящихся в долевой собственности.
Ознакомиться с проектами межевания земельных участков, заказчиком которого выступает: Туркова Оксана Евгеньевна, почтовый адрес: 243240 Брянская обл., г. Стародуб, пл. Советская, д.16, тел.: 8-(48348)-2-20-11, а также внести предложения о доработке проектов межевания земельных участков можно у кадастрового инженера Киндыча Юрия Петровича, номер квалификационного аттестата 32-13-142, по адресу: 243240, Брянская обл., г. Стародуб, пл. Советская, д.16, тел.: 8-(48348)-2-35-20, электронная почта: Kindych@mail.ru, в течении 40 дней со дня опубликования настоящего извещения.
Каждому участнику собрания при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие полномочия (доверенность в случае представительства).
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