ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Администрация Кирилловского сельского поселения Рославльского района Смоленской
области уведомляет о проведении собрания участников коллективно-долевой собственности ТОО
«Калининское», Рославльского района Смоленской области, которое состоится 18.06.2014 года в
11.00 по адресу: Смоленская область, Рославльский район, Кирилловское с.п., д. Малые Кириллы,
ул. Совхозная, д. 2 возле здания администрации Кирилловского с.п.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О согласовании местоположения границ земельного участка, находящегося в долевой
собственности, для проектирования и строительства волоконно-оптической линии связи
(ВОЛС).
2. Предложения относительно проекта межевания земельных участков;
3. Утверждение проекта межевания земельных участков;
4. Утверждение перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с
проектом межевания земельных участков;
5. Утверждение размеров долей в праве общей собственности на земельные участки,
образуемые в соответствии с проектом межевания земельных участков;
6. 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 договора аренды данного земельного участка
или соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного земельного
участка, об объеме и сроках таких полномочий;
7. Разное.
Для участия в собрании необходимо иметь при себе правоустанавливающий документ на
земельную долю и паспорт (для представителей – нотариально заверенную доверенность).
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного участка
Красник Анатолий Викторович, почтовый адрес: 214004, г. Смоленск, ул. Кирова, д. 28А,
тел.(4812) 31-11-13.
Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельного участка, является
Горбачева Татьяна Александровна, номер квалификационного аттестата 67-13-0346, почтовый
адрес: 214012, г. Смоленск, Витебское ш, д. 48, кв. 8, тел. +79525396708, e-mail:
tania_2375@mail.ru.
Исходный земельный участок с кадастровым номером 67:15:0000000:203 расположен по
адресу: Смоленская обл, Рославльский р-н, в границах ТОО «Калининское»)
С проектом межевания земельного участка из исходного земельного участка с кадастровым
номером 67:15:0000000:203 (обл.Смоленская, р-н Рославльский, в границах ТОО «Калининское»)
и документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно ознакомиться
по адресу: г. Смоленск, ул. Индустриальная, 4, тел.(4812) 31-11-13(с 08.05.2014г по 18.06.2014г с
9.00 до 16.00)
Обоснованные предложения заинтересованных лиц по доработке проекта межевания
земельного участка после ознакомления с ним принимаются (с 08.05.2014г по 18.06.2014г.2014г
по адресу: г. Смоленск, ул. Индустриальная, 4.

