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 № 01-04-_______ от ________________ 2018г.  

 

Районная газета «Белебеевские 

известия» 

Республиканская газета «Республика 

Башкортостан» 

 

Извещение о необходимости утверждения проекта межевания 

земельного участка общим собранием участников долевой собственности  

 

Администрация сельского поселения Анновский сельсовет муниципального района 

Белебеевский район уведомляет участников (пайщиков) общей долевой собственности 

земельных участков с кадастровыми номерами (кадастровые номера и адреса исходных 

земельных участков): 

- 02:09:000000:99, адрес: Респ. Башкортостан, Белебеевский р-н, Анновский с/с; 

- 02:09:000000:104, адрес: Респ. Башкортостан, Белебеевский р-н, Анновский с/с 

 о проведении собрания по вопросам: 

1. Утверждение проекта межевания земельных участков (02:09:000000:99), которое 

состоится 31 мая  2018г. в  10:00  в здании Анновского СДК, адрес: Респ. Башкортостан, 

Белебеевский р-н, Анновский с/с, с.Анновка, ул.Советская, д.15. 

1. Утверждение проекта межевания земельных участков (02:09:000000:104), которое 

состоится 31 мая 2018г. в 12:00 в здании Илькинского СК, адрес: Респ. Башкортостан, 

Белебеевский р-н, Анновский с/с, д.Илькино, ул.Центральная, д.9. 

2. Внесение изменений в сведения ЕГРН о земельном участке 02:09:000000:104 о 

количестве участников долевой собственности на дату проведения собрания. 

При себе иметь паспорт и документ на земельную долю, для представителей нотариально 

заверенную доверенность. 

Заказчик работ по подготовке проекта межевания – Сельское поселение Анновский 

сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, почтовый 

адрес: Респ. Башкортостан, Белебеевский р-н, Анновский с/с, с.Анновка, ул.Советская, д.15, 

контактный телефон: 8(34786) 2-42-37. 

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Максимовым Сергеем 

Петровичем, работником ООО «Землемер», 452000, Респ. Башкортостан, Белебеевский р-н, 

г.Белебей, ул.Интернациональная, д.73Б, офис 2, ser44036171@yandex.ru, 8(34786)3-51-58. 

Ознакомиться с проектом межевания и внести предложения о доработке проекта можно 

по адресу: 452000, Респ. Башкортостан, Белебеевский р-н, г.Белебей, ул.Интернациональная, 

д.73Б, офис 2, в рабочие дни, с 9.00 до 18.00 со дня опубликования настоящего извещения до дня 

проведения собрания. 
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