
Администрация сельского поселения Нижняя Быковка  

муниципального района Кошкинский Самарской области 
 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ. 

В соответствии со статьей 12.1 Федерального закона «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» администрация сельского поселения Нижняя Быковка 

муниципального района Кошкинский Самарской области информирует о наличии следующих 

невостребованных земельных долей на территории сельского поселения Нижняя Быковка 

муниципального района Кошкинский Самарской области в границах земель бывшего АКХ имени 

Чапаева, кадастровый номер 63:24:0000000:95. 

 

№ 

п/п 

Собственник Размер 

земельной доли, га 

  1 Бадьярова Надежда Дмитриевна 12,4 

  2 Губер Эльза Оскаровна 12,4 

  3 Михайлов Константин Викторович 12,4 

  4 Никитина Александра Ивановна 12,4 

  5 Пищако Владимир Козимирович 12,4 

  6 Тямусев Герман Александрович 12,4 

  7 Шашмаркина Вера Ивановна 12,4 

  8 Шашмаркин Владимир Иванович 12,4 

  9 Шепетько Надежда Викторовна 12,4 

 10 Юткина Мария Густавовна 12,4 

 

Вышеуказанные собственники (наследники или лица, имеющие права на вышеуказанные 

доли) вправе представить в письменной форме возражения против включения в список 

невостребованных долей, а также заявить о своем желании воспользоваться правами на земельную 

долю в течение трех месяцев со дня публикации настоящего извещения либо заявить об этом на 

общем собрании участников долевой собственности. Данные возражения и заявления являются 

основанием для исключения указанных лиц (или) земельных долей из списка невостребованных 

долей. Заявления и возражения принимаются в течение трех месяцев со дня опубликования 

настоящего извещения по адресу: 

446806, Самарская область, Кошкинский район, с. Нижняя Быковка, ул. Центральная, д. 10 В 

(администрация сельского поселения Нижняя Быковка муниципального района Кошкинский 

Самарской области). Тел. – 8 (84650) 72-2-33. E-mail: glava_n_bikovka@mail.ru 

В соответствии с п.5 ст. 12.1 Федерального закона «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» в целях утверждения списка невостребованных земельных 

долей администрация сельского поселения Нижняя Быковка муниципального района Кошкинский 

Самарской области информирует о созыве общего собрания участников общей долевой 

собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым 

номером 63:24:0000000:95, расположенный по адресу: Самарская область, Кошкинский район 

земли общей долевой собственности в границах бывшего АКХ имени Чапаева. 

Дата проведения: 17.10.2016 г. 

Место проведения собрания: Самарская область, Кошкинский район, с. Нижняя Быковка, ул. 

Центральная, д. 10 Д (здание сельского дома культуры). 

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 час. 00 мин. Время 

проведения собрания: 10 час. 30 мин.  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Избрание председателя и секретаря общего собрания, определение правомочности общего 

собрания. 

2. Утверждение списка невостребованных земельных долей, расположенных на территории 

сельского поселения Нижняя Быковка муниципального района Кошкинский Самарской 



области, в границах земель бывшего АКХ имени Чапаева (далее -Список).  

3. Признание земельных долей, содержащихся в Списке, невостребованными. 

К участию в голосовании по вопросам повестки дня собраний допускаются только лица, 

представившие документы, удостоверяющие личность, удостоверяющие право на земельную долю, 

а также документы, удостоверяющие полномочия доверенного лица. 

По истечению установленных законом сроков и утверждения списка невостребованных 

земельных долей Администрация сельского поселения Нижняя Быковка вправе обратиться в суд с 

требованиями признать право собственности за муниципальным образованием сельского поселения 

Нижняя Быковка муниципального района Кошкинский Самарской области на данные земельные 

доли. 

Обращаться с заявлениями и возражениями, а также по всем вопросам по адресу: 446806, 

Самарская область, Кошкинский район, с. Нижняя Быковка, ул. Центральная, д. 10 В 

(администрация сельского поселения Нижняя Быковка муниципального района Кошкинский 

Самарской области). Тел. – 8 (84650) 72-2-33. E-mail: glava_n_bikovka@mail.ru     

 

 

Глава сельского поселения Нижняя Быковка 

Муниципального района Кошкинский                                      В,И.Мезенцев 

 


