
СООБЩЕНИЕ 

о проведении общего собрания участников долевой собственности 

земельного участка с кадастровым номером 55:20:000000:97 в границах 

Розовского сельского поселения Омского района Омской области 

 

 

04 февраля 2023 года в 16 часов в Доме культуры с. Розовка Омского 

района Омской области состоится общее собрание участников общей 

долевой собственности земельного участка сельскохозяйственного 

назначения с кадастровым номером 55:20:000000:97, расположенного в 

границах Розовского сельского поселения Омского района Омской области с 

повесткой дня собрания: 

1. Избрание арендатора земельного участка с кадастровым номером 

55:20:000000:97, находящегося в общей долевой собственности в границах 

Розовского сельского поселения Омского района Омской области. 

2. Утверждение условий договора аренды земельного участка, 

находящегося в общей долевой собственности с кадастровым номером 

55:20:000000:97. 

3. Заключение договора аренды земельного участка 

сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 55:20:000000:97, 

находящегося в общей долевой собственности. 

4. Избрание уполномоченного лица и передача этому лицу полномочий 

на три года, от имени участников долевой собственности на земельный 

участок с кадастровым номером 55:20:000000:97, без доверенности с правом 

подписи действовать при согласовании размеров и местоположения границ 

земельных участков, частей земельных участков одновременно являющихся 

границей земельного участка, находящегося в долевой собственности; без 

доверенности обращаться с заявлениями о проведении 

государственного кадастрового учета; без доверенности обращаться в 

многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг; в управление Росреестра по Омской области с 

заявлениями о государственной регистрации договоров аренды (субаренды) 

земельных участков, находящихся в общей долевой собственности с 

кадастровым номером 55:20:000000:97 и образуемых из него частей 

земельных участков; без доверенности с правом подписи действовать от 

имени участников долевой собственности на земельный участок с 

кадастровым номером 55:20:000000:97 при заключении договоров аренды 

указанных земельных участков, частей земельный участков; без 

доверенности с правом подписи действовать от имени участников долевой 

собственности на земельный участок с кадастровым номером 

55:20:000000:97 при заключении дополнительных соглашений о внесении 

изменений, дополнений и поправок к договорам аренды земельных участков, 

частей земельных участков и соглашений об установлении частных 

сервитутов в отношении земельных участков, частей земельных участков. 



 

Информацию по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания 

участников общей долевой собственности земельного участка с кадастровым 

номером 55:20:000000:97 в границах Розовского сельского поселения 

Омского района Омской области, можно уточнить в администрации 

Розовского сельского поселения по адресу: Омская область, Омский район, с. 

Розовка, ул.50 лет Октября, д.19, в рабочие дни с 09-00 час. до 17-00 час. 

(перерыв с 12 час. до 14 час.) 

 

Администрация Розовского сельского поселения 


