
 

ИЗВЕЩЕНИЕ. 

В соответствии со статьей 12.1 Федерального закона «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» администрация сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области информирует о наличии следующих 

невостребованных земельных долей на территории сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области в границах земель бывшего колхоза 

«Родина», кадастровый номер 63:24:0000000:133. 

 

№ 

п/п 

Собственник Размер 

земельной доли, га 

  1 Богатова Феодосия Алексеевна 8,6 

  2 Бычков Владимир Васильевич 8,6 

  3 Давыдова Капиталина Федоровна 8,6 

  4 Долгов Николай Ананьевич 8,6 

  5 Долгов Петр Николаевич 8,6 

  6 Егорова Матрена Ивановна 8,6 

  7 Никитина Акулина Николаевна 8,6 

  8 Никифоров Юрий Васильевич 8,6 

  9 Никифорова Агрепина Григорьевна 8,6 

 10 Самойлов Николай Федорович 8,6 

 11 Сатдарова Каримя Нургалиевна 8,6 

 12 Сафин Камиль Мирзоянович 8,6 

 13 Сулейманов Кадыр Сулейманович 8,6 

 14 Сулейманова Эсия Шавалиевна 8,6 

 15 Тимофеев Иван Петрович 8,6 

 16 Шайдуллина Бибизинят Габдулловна 8,6 

 17 Шакуров Дамир Хасанович 8,6 

 18 Элекина Лидия Степановна 8,6 

 

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: 

446814, Самарская область, Кошкинский район, с. Большая Константиновка, ул. 

Центральная, д. 60 (администрация сельского поселения Большая Константиновка муниципального 

района Кошкинский Самарской области). Тел. – 8 (84650) 74-2-47. E-mail: akonstantinovka@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 Большая Константиновка муниципального района 

Кошкинский Самарской области информирует о созыве общего собрания участников общей 

долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с 

кадастровым номером 63:24:0000000:133, расположенный по адресу: Самарская область, 

Кошкинский район, в границах земель колхоза «Родина». 

Дата проведения: 15.06.2016 г. 

Место проведения собрания: Самарская область, Кошкинский район, с. Большая 

Константиновка, ул. Центральная, д. 60 (здание администрации сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области). 



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 Большая Константиновка муниципального района Кошкинский 

Самарской области, в границах земель колхоза «Родина» (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 Большая Константиновка вправе обратиться 

в суд с требованиями признать право собственности за муниципальным образованием сельского 

поселения Большая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области на 

данные земельные доли. 

Обращаться с заявлениями и возражениями, а также по всем вопросам по адресу: 446814, 

Самарская область, Кошкинский район, с. Большая Константиновка, ул. Центральная, д. 60 

(Администрация сельского поселения Большая Константиновка). Тел. – 8 (84650) 74-2-47. E-mail: 

akonstantinovka@mail.ru.     

 

 


