УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания участников общей долевой собственности на
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым
номером 41:05:0000000:8
Администрация Новолесновского сельского поселения Елизовского
муниципального района Камчатского края, уведомляет участников общей долевой
собственности о проведении общего собрания участников долевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером 41:05:0000000:8 общей площадью
12328074 кв. м, адрес (описание местоположения): Камчатский край, Елизовский р-н,
категория земель – земли сельскохозяйственного назначения
Собрание проводится по инициативе участника общей долевой собственности.
Дата проведения общего собрания: 27 апреля 2021 года 16-00 часов.
Место проведения общего собрания: здание администрации Новолесновского
сельского поселения ул. Чапаева, д.8, п.Лесной, Елизовский муниципальный район,
Камчатский край, 684024
Регистрации участников собрания осуществляется по адресу места проведения
собрания с 14 часов 30 минут до 15 часов 45 минут. Для регистрации иметь документы,
удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право на земельные доли,
доверенность (для представителя).
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение проекта межевания и согласование местоположения границ
и площади земельного участка общей площадью 832000 кв.м, выделяемого в счет
земельных долей - 6 (шестью) участками (поля бывшего совхоза «Камчатский» №№
8,23,24,25).
С проектом межевания, вынесенного на обсуждение общего собрания,
образуемого путем выдела в счет земельных долей общей площадью 832000 кв.м.
заинтересованные лица могут ознакомиться в администрации Новолесновского
сельского поселения Елизовского муниципального рай адресу: ул.Чапаева, д.8,
п.Лесной, Елизовский муниципальный район, Камчатский край, 684024, понедельник
– четверг с 09.00 до 17.00 часов, с перерывом на обед с 13.00 часов до 14.00 часов,
пятница с 09.00 часов до 13.00 часов, без перерыва на обед, телефон, факс
Администрации: 8(41531)31118, E-mail: novolec.cp.77@mail.ru а также по адресу:
ул.Лесная д.14, п,Лесной, Елизовский муниципальный район, 684024
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания выделяемых
участков является собственник долей: Хвалев А.А.. (32 доли – 83,2 га).
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Громовым Юрием
Васильевичем, квалификационный аттестат № 41-10-02, г почтовый адрес:197345,
г.Санкт-Петербург, ул.Яхтенная, д.24, кв.41, контактный тел. +7(909)835-10-15,
эл.почта: geotrestplys@list.ru
В течение 40 дней с момента опубликования настоящего извещения,
обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения
выделяемого земельного участка общей площадью 832000 кв. м., участники долевой

собственности на земельный участок с кадастровым номером 41:05:0000000:8 могут
направить по следующим адресам:
- ул.Яхтенная, д.24, кв.41, г.Санкт-Петербург, 197345 (кадастровому инженеру
Громову Ю.В.);
- ул.В.Кручины, д.12А, г.Елизово, 684000 (Управление «Росреестра» по
Камчатскому краю)

