АДМИНИСТРАЦИЯ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРОЕКТ
от

№

О выявлении правообладателя
ранее учтенного объекта недвижимости
В соответствии со статьей 69.1 Федерального закона от 13.07.2015
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», на основании
акта осмотра здания, сооружения или объекта незавершенного строительства
при выявлении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости от
27.04.2022 № 30, подтверждающего существование объекта недвижимости,
руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город
Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В отношении нежилого садового дома с кадастровым номером
74:40:0106013:422, площадью 28,8 кв. м, адрес: Российская Федерация,
Челябинская область, городской округ Снежинский, город Снежинск,
территория СНТ 9, улица 8-ая, дом 7, в качестве его правообладателя,
владеющего данным садовым домом на праве собственности, выявлены:
1.1. Свиридова Татьяна Ивановна 19.02.1947 года рождения, место
рождения: СССР, Горьковской обл. Вознесенкого р-на дер. Починки, паспорт
гражданина Российской Федерации серия 7504 № 019254, выдан 16.10.2003
Снежинским ГОВД Челябинской области, СНИЛС 025-077-525 37, адрес
регистрации по месту жительства: Челябинская область, город Снежинск,
улица Академика Забабахина, дом 13, квартира 77;
1.2. Рублева Елена Анатольевна 24.10.1973 года рождения, место
рождения: СССР, город Челябинск, паспорт гражданина Российской
Федерации серия 7518 № 219692, выдан 26.11.2018 Отделением по вопросам
миграции ОМВД России по Закрытому административно-территориальному
образованию город Снежинск Челябинской области, СНИЛС 025-068-424 32,
адрес регистрации по месту жительства: Челябинская область, город
Снежинск, улица Академика Забабахина, дом 13, квартира 77
2. Право долевой собственности Свиридовой Татьяны Ивановны и
Рублевой Елены Анатольевны на указанный в пункте 1 настоящего
постановления садовый дом подтверждается (согласно приложению):
2.1. Выпиской из Единого государственного реестра недвижимости
от 29.06.2021 на земельный участок с кадастровым номером
74:40:0106013:105;
2.2. Техническим паспортом на садовый дом от 11.04.2008
(инвентарный номер 638,0 реестровый номер 74:040:00638:000 000:000
008/7);

2.3. Справкой Отдела ЗАГС администрации муниципального
образования «Город Снежинск» Челябинской области от 14.10.2021
№ 1.12/174;
2.4. Справкой нотариуса Цевелевой Ирины Михайловны от
29.10.2021 № 926/01-42/2021.
3. Начальнику Управления градостроительства администрации города
Снежинска (С.Ю.Потеряев) направить в орган регистрации прав настоящее
постановление, заявление о внесении в Единый государственный реестр
недвижимости сведений о правообладателе ранее учтенного объекта
недвижимости и иные документы, необходимые для внесения изменений в
сведения Единого государственного реестра недвижимости.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
исполняющего обязанности заместителя главы городского округа
М.Т.Ташбулатова.
Глава Снежинского
городского округа

А.С.Пульников

СОГЛАСОВАНО:
Начальник юридического отдела

А.В. Кузьмин

Исполняющий обязанности
заместителя главы
городского округа

М.Т.Ташбулатов

Начальник управления
градостроительства –
главный архитектор

С.Ю.Потеряев

Рассылка:
в дело – 1 экз.
УГ – 1 экз.
Свиридовой Татьяне Ивановне, Рублевой Елене Анатольевне – 1 экз.
(адрес: 456776, г. Снежинск, ул. Академика Забабахина, д. 13, кв. 77)

С.М.Щеглова, 35043

