
извещение о созыве собрания участников общей долевой собственпости на

земельный участок с кадастровым номером 56:21:1604010:100

В соответствии со статьямп |4,14.1 Федерального Закона от 24.07.2002 года Nь101-Фз

коб обороте земель сельскохозяйственного назначения> Мминистрация Мо Никольский

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области извещаот о проведении общего

собрания участников долевой собственности на земельный участок из земель

сельскохоЗяйственного назначениЯ с кадастровым номером 56:21:1604010:100,

местоположенио: обл. Оренбургска.тl, р-н Оренбургский, с/с НикольСкиЙ, земельньй

1,.IacToK расположен в сsворной части кадастрового кварт€tл а 56:2|: 1 6040 1 0.

Общее собрание состоится З1 октября 2022 года в 17 часов 00 минуг, по адресу:

ОренбургСкая обласТь, ОренбуРгскиЙ район, с. НиколгьСкое, ул. В.Т. Обухова, 1 А (здание

сдк).
НачалО регистрациИ )ruастников собрания: 16 часов 30 минут.
ОкончанИе региСтрациИ уIастникОв собрания: 17 часов 00 минут.
Инициатор проведения собрания: ПАО кГазпром> в лице филиа-ша ООО <ГазЕром инвест)
кГазпром реконструкциlI).

Повестка дня собрания:
1) Выбор rтредседателя и секретаря общего собрания, счетноЙ комиссии для подсчеТа
голосов.
2) Выбор лица, уполномоченного от имени }п{астников долевой собственности без

доверенности действовать при согласоваIIии местоположения границ 3емельньгх участков,
одновроменно являющихся границей земельного 1частка, находящегося в ДолевоЙ
собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного
кадастрового yleTa и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество
в отношении земельного )пIастка, находящегося в долевой собственности, и образУемьпr

из него земелъньIх )ластков, а также заклюIмть договорЫ аронды земельного участка,
части земельного участка, соглашения об установлении сервитуга, об осуществлении
публичного сервитута в отношении земельного участка или его части, соглаrrrения об
изъятии недвижимого имущества для государственIrых иJм муниципальньIх Еужд, с

правом согласования условий указанньж договоров и соглашений, согласование объома и
срока полномочий уполномоченного лица.
Ддрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение
общего собрания: Администрация МО Никольский сельсовет Оренбургского района
Оренбургской области, (адрес: Оренбургская область, Оренбургский район, с.

Никольское, ул. В.Т. Обухова, д.1, в рабочее время.

Для регистрации и ознакомления с документами при себе иметь: док}менты,
удостоверяющие личЕость, либо документы, подтверждающие полномочия представитеJuI

участника долевой собственности на земельный )ласток, а также докум9нты,
удостоверяющие ilраво на земельную долю.

глава Мо Никольский
Оренбургского района
Оренбургской области
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