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Уважаемые участники общей долевой собственности на земельный 
участок сельскохозяйственного назначения, расположенный: 

Оренбургская область, Тоцкий район, Верхнебузулукский сельсовет, 
земли общей долевой собственности в границах кадастрового 

квартала 56:32:0210001, кадастровый номер 56:32:0210001:6.
Администрация муниципального обра-

зования «Верхнебузулукский сельсовет» 
Оренбургской области информирует о 
проведении общего собрания участников 
общей долевой собственности на земель-
ный участок, расположенный по адресу: 
Оренбургская область, Тоцкий район, 
Верхнебузулукский сельсовет, земли об-
щей долевой собственности в границах 
кадастрового квартала 56:32:0210001.

Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря 

собрания.
2. Обсуждение предпроектных пред-

ложений по вопросам реализации про-
ектов для строительства объектов ПАО 
«Оренбургнефть» и предварительное 
согласование места размещения объ-
екта ПАО «Оренбургнефть»: «4447П 
«Строительство инфраструктуры ПАО 
«Оренбургнефть»: «Строительство га-
зопровода УКПНГ Загорская – ЗГПП» с 
утверждением схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане 
территории 

3. О предоставлении части земельного 
участка, расположенного: Оренбургская 
область, Тоцкий район, Верхнебузулук-
ский сельсовет, земельный участок с 
кадастровым номером 56:32:0210001:6, 
находящегося в общей долевой соб-
ственности граждан, в аренду ПАО 
«Оренбургнефть» для строительства 
объекта: «4447П «Строительство ин-
фраструктуры ПАО «Оренбургнефть»: 
«Строительство газопровода УКПНГ За-
горская – ЗГПП».

4. Выбор полномочного представителя 
от всех членов общей долевой собствен-
ности на земельный участок, расположен-
ный по адресу: Оренбургская область, 
Тоцкий район, Верхнебузулукский сель-

совет, земельный участок с кадастровым 
номером 56:32:0210001:6 с предоставле-
нием права подписи схем расположения 
земельного участка на кадастровом плане 
территории, проектов рекультивации, до-
говоров аренды земельного участка и его 
частей, подачи обращения  в Управление 
Росреестра по Оренбургской области о 
постановке на государственный када-
стровый учет образованных посредством 
раздела, выдела, перераспределения, 
объединения земельных участков, их 
уточнения, аннулирования, исправление 
реестровых ошибок и иных действий в 
целях последующей регистрации прав и 
(или) обременений (ограничений) от лица 
собственников земельных долей (как всех 
собственников, так и отдельных лиц и 
групп), и других необходимых документов 
по вопросам, связанным со строитель-
ством и эксплуатацией всех объектов 
добычи и транспортировки нефти и газа 
ПАО «Оренбургнефть», сроком на 3 
года. К участию в голосовании по вопро-
сам повестки дня собрания допускаются 
только лица, представившие документы, 
удостоверяющие личность, удостоверя-
ющие право на земельную долю, а также 
документы, удостоверяющие полномочия 
доверенного лица. 

Собрание состоится в 15 час. 00 мин. 
«22» июня 2018 г. по адресу: Оренбург-
ская область, Тоцкий район, СХА «Бузу-
лукский», Верхнебузулукский сельсовет, 
Верхнебузулукский поселок, Дом культу-
ры, ул. Молодежная, 26.

Ознакомиться с предварительной схе-
мой расположения объекта (газопровода) 
можно по адресу: 461114, Оренбургская 
область, Тоцкий район, поселок Верхне-
бузулукский, улица Центральная, 6. 
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Уважаемые участники общей долевой собственности на земельный 
участок сельскохозяйственного назначения, расположенный: 

Оренбургская область, Тоцкий район, Малоремизенский сельсовет, 
земли общей долевой собственности в границах кадастрового 
квартала 56:32:0000000, кадастровый номер 56:32:0000000:33.

Администрация муниципального обра-
зования «Малоремизенский сельсовет» 
Оренбургской области информирует о 
проведении общего собрания участни-
ков общей долевой собственности на 
земельный участок, расположенный по 
адресу: Оренбургская область, Тоцкий 
район, Малоремизенский сельсовет, 
земли общей долевой собственности 
в границах кадастрового квартала 
56:32:0000000.

Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря 

собрания.
2. Обсуждение предпроектных пред-

ложений по вопросам реализации про-
ектов для строительства объектов ПАО 
«Оренбургнефть» и предварительное 
согласование места размещения объ-
екта ПАО «Оренбургнефть»: «4447П 
«Строительство инфраструктуры ПАО 
«Оренбургнефть»: «Строительство га-
зопровода УКПНГ Загорская – ЗГПП» с 
утверждением схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане 
территории 

3. О предоставлении части земельного 
участка, расположенного: Оренбургская 
область, Тоцкий район, Малоремизен-
ский сельсовет, земельный участок с 
кадастровым номером 56:32:0000000:33, 
находящегося в общей долевой соб-
ственности граждан, в аренду ПАО 
«Оренбургнефть» для строительства 
объекта: «4447П «Строительство ин-
фраструктуры ПАО «Оренбургнефть»: 
«Строительство газопровода УКПНГ За-
горская – ЗГПП».

4. Выбор полномочного представи-
теля от всех членов общей долевой 
собственности на земельный участок, 
расположенный по адресу: Оренбургская 

область, Тоцкий район, Малоремизен-
ский сельсовет, земельный участок с 
кадастровым номером 56:32:0000000:33 
с предоставлением права подписи схем 
расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории, про-
ектов рекультивации, договоров аренды 
земельного участка и его частей, подачи 
обращения  в Управление Росреестра 
по Оренбургской области о постановке 
на государственный кадастровый учет 
образованных посредством раздела, 
выдела, перераспределения, объедине-
ния земельных участков, их уточнения, 
аннулирования, исправление реестро-
вых ошибок и иных действий в целях 
последующей регистрации прав и (или) 
обременений (ограничений) от лица соб-
ственников земельных долей (как всех 
собственников, так и отдельных лиц и 
групп), и других необходимых документов 
по вопросам, связанным со строитель-
ством и эксплуатацией всех объектов 
добычи и транспортировки нефти и газа 
ПАО «Оренбургнефть», сроком на 3 года. 
К участию в голосовании по вопросам по-
вестки дня собрания допускаются только 
лица, представившие документы, удосто-
веряющие личность, удостоверяющие 
право на земельную долю, а также до-
кументы, удостоверяющие полномочия 
доверенного лица. 

Собрание состоится в 18 час. 00 мин. 
«27» июня 2018 г. по адресу: Оренбург-
ская область, Тоцкий район, Малореми-
зенский сельсовет, село Малая Ремизен-
ка, улица Нахаловка, 163.

Ознакомиться с предварительной схе-
мой расположения объекта (газопровода) 
можно по адресу: 461126, Оренбургская 
область, Тоцкий район, село Малая Ре-
мизенка, улица Нахаловка, 163.       344-1

Уважаемые участники общей долевой собственности на земельный 
участок сельскохозяйственного назначения, расположенный: 

Оренбургская область, Тоцкий район, Преображенский сельсовет, 
земли общей долевой собственности в границах кадастрового 
квартала 56:32:0000000, кадастровый номер 56:32:0000000:18.

Администрация муниципального об-
разования «Преображенский сельсовет» 
Оренбургской области информирует о 
проведении общего собрания участни-
ков общей долевой собственности на 
земельный участок, расположенный по 
адресу: Оренбургская область, Тоцкий 
район, Преображенский сельсовет, 
земли общей долевой собственности 
в границах кадастрового квартала 
56:32:0000000.

Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря 

собрания.
2. Обсуждение предпроектных пред-

ложений по вопросам реализации про-
ектов для строительства объектов ПАО 
«Оренбургнефть» и предварительное 
согласование места размещения объ-
екта ПАО «Оренбургнефть»: «4447П 
«Строительство инфраструктуры ПАО 
«Оренбургнефть»: «Строительство га-
зопровода УКПНГ Загорская – ЗГПП» с 
утверждением схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане 
территории 

3. О предоставлении части земельного 
участка, расположенного: Оренбургская 
область, Тоцкий район, Преображенский 
сельсовет, земельный участок с када-
стровым номером 56:32:0000000:18, на-
ходящегося в общей долевой собствен-
ности граждан, в аренду ПАО «Орен-
бургнефть» для строительства объекта: 
«4447П «Строительство инфраструктуры 
ПАО «Оренбургнефть»: «Строительство 
газопровода УКПНГ Загорская – ЗГПП».

4. Выбор полномочного представи-
теля от всех членов общей долевой 
собственности на земельный участок, 
расположенный по адресу: Оренбургская 
область, Тоцкий район, Преображенский 

сельсовет, земельный участок с када-
стровым номером 56:32:0000000:18 с 
предоставлением права подписи схем 
расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории, про-
ектов рекультивации, договоров аренды 
земельного участка и его частей, подачи 
обращения  в Управление Росреестра 
по Оренбургской области о постановке 
на государственный кадастровый учет 
образованных посредством раздела, 
выдела, перераспределения, объедине-
ния земельных участков, их уточнения, 
аннулирования, исправление реестро-
вых ошибок и иных действий в целях 
последующей регистрации прав и (или) 
обременений (ограничений) от лица соб-
ственников земельных долей (как всех 
собственников, так и отдельных лиц и 
групп), и других необходимых документов 
по вопросам, связанным со строитель-
ством и эксплуатацией всех объектов 
добычи и транспортировки нефти и газа 
ПАО «Оренбургнефть», сроком на 3 года. 
К участию в голосовании по вопросам по-
вестки дня собрания допускаются только 
лица, представившие документы, удосто-
веряющие личность, удостоверяющие 
право на земельную долю, а также до-
кументы, удостоверяющие полномочия 
доверенного лица. 

Собрание состоится в 12 час. 00 мин. 
«22» июня 2018 г. по адресу: Оренбург-
ская область, Тоцкий район, Преобра-
женский сельсовет, село Преображенка, 
Центр досуга, переулок Школьный, 8.

Ознакомиться с предварительной схе-
мой расположения объекта (газопровода) 
можно по адресу: 461115 Оренбургская 
область, Тоцкий район, село Преобра-
женка, переулок Школьный, 10. 
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Уважаемые участники общей долевой собственности на земельный 
участок сельскохозяйственного назначения, расположенный: 

Оренбургская область, Тоцкий район, Преображенский сельсовет, 
земли общей долевой собственности в границах кадастрового 
квартала 56:32:0000000, кадастровый номер 56:32:0000000:407.

Администрация муниципального об-
разования «Преображенский сельсовет» 
Оренбургской области информирует о 
проведении общего собрания участни-
ков общей долевой собственности на 
земельный участок, расположенный по 
адресу: Оренбургская область, Тоцкий 
район, Преображенский сельсовет, 
земли общей долевой собственности 
в границах кадастрового квартала 
56:32:0000000.

Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря 

собрания.
2. Обсуждение предпроектных пред-

ложений по вопросам реализации про-
ектов для строительства объектов ПАО 
«Оренбургнефть» и предварительное 
согласование места размещения объ-
екта ПАО «Оренбургнефть»: «4447П 
«Строительство инфраструктуры ПАО 
«Оренбургнефть»: «Строительство га-
зопровода УКПНГ Загорская – ЗГПП» с 
утверждением схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане 
территории 

3. О предоставлении части земельного 
участка, расположенного: Оренбургская 
область, Тоцкий район, Преображенский 
сельсовет, земельный участок с када-
стровым номером 56:32:0000000:407, на-
ходящегося в общей долевой собствен-
ности граждан, в аренду ПАО «Орен-
бургнефть» для строительства объекта: 
«4447П «Строительство инфраструктуры 
ПАО «Оренбургнефть»: «Строительство 
газопровода УКПНГ Загорская – ЗГПП».

4. Выбор полномочного представи-
теля от всех членов общей долевой 
собственности на земельный участок, 
расположенный по адресу: Оренбургская 
область, Тоцкий район, Преображенский 

сельсовет, земельный участок с када-
стровым номером 56:32:0000000:407 с 
предоставлением права подписи схем 
расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории, про-
ектов рекультивации, договоров аренды 
земельного участка и его частей, подачи 
обращения  в Управление Росреестра 
по Оренбургской области о постановке 
на государственный кадастровый учет 
образованных посредством раздела, 
выдела, перераспределения, объедине-
ния земельных участков, их уточнения, 
аннулирования, исправление реестро-
вых ошибок и иных действий в целях 
последующей регистрации прав и (или) 
обременений (ограничений) от лица соб-
ственников земельных долей (как всех 
собственников, так и отдельных лиц и 
групп), и других необходимых документов 
по вопросам, связанным со строитель-
ством и эксплуатацией всех объектов 
добычи и транспортировки нефти и газа 
ПАО «Оренбургнефть», сроком на 3 года. 
К участию в голосовании по вопросам по-
вестки дня собрания допускаются только 
лица, представившие документы, удосто-
веряющие личность, удостоверяющие 
право на земельную долю, а также до-
кументы, удостоверяющие полномочия 
доверенного лица. 

Собрание состоится в 14 час. 00 мин. 
«22» июня 2018 г. по адресу: Оренбург-
ская область, Тоцкий район, Преобра-
женский сельсовет, село Преображенка, 
Центр досуга, переулок Школьный, 8.

Ознакомиться с предварительной схе-
мой расположения объекта (газопровода) 
можно по адресу: 461115 Оренбургская 
область, Тоцкий район, село Преобра-
женка, переулок Школьный, 10. 
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