
Извещение 

о проведении общего собрания участников долевой собственности  

на земельный участок с кадастровым номером 48:05:0000000:176 

 

В соответствии с п. п. 2, 3 ст. 14.1 Федерального закона  от 24.07.2002 № 101-ФЗ "Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения" Администрация Кореневщинский сельсовет по предложению 

участников общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 

48:05:0000000:176, общей площадью 62,2732 га, расположенный по адресу: Липецкая область, район  

Добровский, с/п Кореневщинский сельсовет, уведомляет о проведении «14» мая 2018 г. общего 

собрания участников общей долевой собственности на данный земельный участок. Адрес и место 

проведения: Липецкая область, Добровский район, с. Кореневщино, ул. Хуторская в здании 

Кореневщинского Дома культуры. 
 

Начало регистрации в 9-00 часов. 

Начало собрания в 10-00. 

        

   Для регистрации при себе иметь документы, удостоверяющие личность, и документы, 

удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие полномочия 

представителя участника долевой собственности.  

 

Повестка дня общего собрания: 

1. Об утверждении проекта межевания земельных участков. 

2. Определение местоположения земельных участков, выделяемых в счет земельных долей из 

земельного участка сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 48:05:0000000:176. 

3.  Об утверждении перечня собственников земельных участков и размеров их долей в праве 

общей собственности на земельные участки, образуемые в соответствии с проектом межевания 

земельных участков 

4. О выборе 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. 

           5. О согласовании местоположения границы земельного участка с кадастровым номером 

48:05:0000000:96, являющегося смежным с земельным участком с кадастровым номером 

48:05:0000000:176, в связи с проведением кадастровых работ по исправлению ошибки в 

местоположении границы земельного участка. 

           6. Разное.           

        Ознакомиться с документами по вопросам, включенным на обсуждение общего собрания можно по 

адресу: Липецкая область, Добровский район, с.Б.Хомутец, ул.Большак, д.25 у представителя ООО 

«АГРОКОНСАЛТИНГ» Федюрко Павла Юрьевича, контактный телефон 8 -909-221-7429, в течение 30 

дней после опубликования данного извещения.  

       Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания является: ООО 

«АГРОКОНСАЛТИНГ». 

Почтовый адрес: 399170, Липецкая область, Добровский район, с. Б. Хомутец, ул. Большак, д.25. 

       Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: г. Липецк, ул. 

Желябова, д.2, помещение 10, офис 308а, кадастровый инженер Голощапова Лариса Александровна, 

СНИЛС 035-506-070-26, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 

деятельность 21670, контактный телефон 8-920-515-11-23, e-mail: l.goloshapova48@yandex. ru, в течение 

30 дней после опубликования данного извещения.  

  Предложения о доработке проекта межевания, после его ознакомления, направлять Кадастровому 

инженеру и Заказчику кадастровых работ в течение 30 дней после опубликования данного извещения по 

указанным в настоящем извещении адресам. 
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Извещение 

о проведении общего собрания участников долевой собственности  

на земельный участок с кадастровым номером 48:05:0000000:96 

 

 

          В соответствии с п. п. 2, 3 ст. 14.1 Федерального закона  от 24.07.2002 № 101-ФЗ "Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения" Администрация Кореневщинский сельсовет по 

предложению ООО «АГРОКОНСАЛТИНГ» - арендатора земельного участка с кадастровым номером 

48:05:0000000:96, общей площадью 969,2968 га, расположенного по адресу: Липецкая область, район  

Добровский, с/п Кореневщинский сельсовет, у села Кореневщино, уведомляет о проведении «14» мая 

2018 г. общего собрания участников общей долевой собственности на данный земельный участок. Адрес 

и место проведения: Липецкая область, Добровский район, с. Кореневщино, ул. Хуторская в здании 

Кореневщинского Дома культуры.  

 

Начало регистрации в 11-00 часов. 

Начало собрания в 12-00. 

 

          Для регистрации при себе иметь документы, удостоверяющие личность, и документы, 

удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие полномочия 

представителя участника долевой собственности.  

 

Повестка дня общего собрания: 

1.  О согласовании местоположения границы земельного участка с кадастровым номером 

48:05:0000000:96 в связи с проведением кадастровых работ по исправлению ошибки в местоположении 

границы земельного участка. 
 
         Заказчиком работ является Общество с ограниченной ответственностью «АГРОКОНСАЛТИНГ», 

почтовый адрес: 399170, Липецкая область, Добровский район, с. Б. Хомутец, ул. Большак, д.25.            

 Ознакомиться с документами по вопросам, включенным на обсуждение общего собрания можно по 

адресу: Липецкая область, Добровский район, с.  Б. Хомутец, ул. Большак, д.25 у представителя ООО 

«АГРОКОНСАЛТИНГ» Федюрко Павла Юрьевича, контактный телефон 8 -909-221-7429, в течение 30 

дней после опубликования данного извещения.  

С проектом межевого плана земельного участка с кадастровым номером 48:05:0000000:96, 

подготовленным в результате выполнения кадастровых работ в связи с исправлением ошибки в 

местоположении границ земельного участка, можно ознакомиться по адресу: г. Липецк, ул. Желябова, 

д.2, помещение 10, офис 308а, кадастровый инженер Голощапова Лариса Александровна, контактный 

телефон 8-920-515-11-23, e-mail: l.goloshapova48@yandex. ru, СНИЛС 035-506-070-26, номер 

регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 21670, в 

течение 30 дней после опубликования данного извещения. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности, 

обоснованные возражения о местоположении границы земельного участка после ознакомления с 

проектом межевого плана принимаются в течение 30 дней после опубликования данного извещения по 

адресу: г. Липецк, ул. Желябова, д.2, помещение 10, офис 308а. 
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