
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  СНЕЖИНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 

ППООССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЕЕ   
 

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 
09.09.2022 № 38, подтверждающего существование объекта недвижимости, 
руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город 
Снежинск», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. В отношении нежилого помещения с кадастровым номером 
74:40:0103001:930, площадью 10,9 кв. м, местоположение: Челябинская 
область, г. Снежинск, кооператив «Горки», блок № 4, погреб № 2, в качестве 
его правообладателей, владеющих данным помещением на праве 
собственности в ½ (одной второй) доле каждый, выявлены: 

1.1. Наумов Сергей Сергеевич 22.10.1983 года рождения, место 
рождения: СССР, город Челябинск, паспорт гражданина Российской 
Федерации серия 7504 № 149181, выдан 12.07.2004 Снежинским ГОВД 
Челябинской области, СНИЛС 115-526-427 38, адрес регистрации по месту 
жительства: Челябинская область, город Снежинск, бульвар Циолковского, 
дом 3, квартира 10; 

1.2. Наумова Елена Ивановна 08.02.1955 года рождения, место рождения: 
СССР, город Свердловск, паспорт гражданина Российской Федерации серия 
7503 № 538012, выдан 22.07.2003 Снежинским ГОВД Челябинской области, 
СНИЛС 025-078-848 57, адрес регистрации по месту жительства: 
Челябинская область, город Снежинск, бульвар Циолковского, дом 3, 
квартира 10. 

2. Право собственности Наумова Сергея Сергеевича, Наумовой Елены 
Ивановны в ½ (одной второй) доле каждый на указанное в пункте 1 
настоящего постановления помещение подтверждается: 

2.1. письмом нотариуса Цевелевой Ирины Михайловны от 06.06.2022 
рег. № 567/01-42/2022; 

2.2.  техническим планом на погреб № 2 в блоке № 4 кооператива 
«Горки», выполненным кадастровым инженером Мелкозеровой А.В. от 
02.02.2016; 

2.3. справкой № 21 от 24.02.2015 председателя Потребительского 
кооператива №3 «Горки» по строительству и эксплуатации погребов и 
гаражей; 



2.4. постановлением Главы города Снежинска от 05.09.2005 № 962 «О 
признании эксплуатируемыми гаражей для индивидуального автотранспорта 
и погребов с капитальной надстройкой в ПК №3 «Горки» г. Снежинска». 

3. Управлению градостроительства администрации города Снежинска 
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 
заместителя главы городского округа К.В.Кудряшова. 

 

 
 
Глава Снежинского  
городского округа         А.С.Пульников 

 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО:  

 
 

Начальник юридического отдела               А.В. Кузьмин 
 
Заместитель главы  
городского округа        О.П.Фомина 
 
Заместитель главы  
городского округа        К.В.Кудряшов 
 
Исполняющий обязанности  
начальника управления 
градостроительства – 
главного архитектора       Е.А.Марьясова 
 
 

 

Рассылка:  

 

в дело – 1 экз. 

УГ – 1 экз. 

Наумову С.С., Наумовой Е.И. – 1 экз.  

(адрес: 456770, г. Снежинск, б-р Циолковского, д. 3, кв. 10) 

Председателю ПК №3 «Горки» Кустову В.В. – 1 экз. 

(адрес: 456776, г. Снежинск, ул. Ломинского, д. 19, кв. 289) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С.М.Щеглова, 35043 


