
 

Администрация Катав-Ивановского 

городского поселения 

ПОС ТА НОВЛЕНИЕ  
 

«       »                             2021г.                                             №          .                         

 

О выявлении правообладателя ранее                                                        ПРОЕКТ 

учтенного объекта недвижимости 

 

В соответствии со статьей 69.1 Федерального закона от 13 июля 2015 года 

№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Администрация 

Катав-Ивановского городского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В отношении земельного участка общей площадью 807,3 кв. м с 

кадастровым номером 74:10:0427001:34, расположенного, по адресу: Челябинская 

область, Катав-Ивановский район, город Катав-Ивановск, улица Загородная, дом 

26, квартира 2, в качестве его правообладателя, владеющего данным земельным 

участком на праве собственности, выявлена Адельмурдина Гайша Мухаматовна ... 

года рождения, место рождение -…, паспорт гражданина Российской Федерации 

серия … № … выдан …, код подразделения …, СНИЛС …-…-..-..,  проживающая 

по адресу: …, что подтверждается ….. 

2. Комитету имущественных отношений Администрации Катав-

Ивановского муниципального района осуществить действия по внесению 

выявленной информации в сведения Единого государственного реестра 

недвижимости в соответствии с Федеральным законом  от 13.07.2015 г. №218-ФЗ 

«О государственной регистрации недвижимости». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Исполняющего обязанности Председателя Комитета имущественных отношений 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района Егорова Ю.Д. 

 

 

Глава Катав-Ивановского 

городского поселения                                                                                   И.И. Норко 
 

 

 

 



 

Администрация Катав-Ивановского 

городского поселения 

ПОС ТА НОВЛЕНИЕ  
 

«       »                             2021г.                                             №          .                         

 

О выявлении правообладателя ранее                                                        ПРОЕКТ 

учтенного объекта недвижимости 

 

В соответствии со статьей 69.1 Федерального закона от 13 июля 2015 года 

№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Администрация 

Катав-Ивановского городского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В отношении жилого помещения (квартира) общей площадью 53,4 кв. 

м с кадастровым номером 74:10:0427002:83, расположенной, по адресу: 

Челябинская область, Катав-Ивановский район, город Катав-Ивановск, улица 

Загородная, дом 26, квартира 2., в качестве его правообладателя, владеющего 

данным земельным участком на праве собственности, выявлена Адельмурдина 

Гайша Мухаматовна ... года рождения, место рождение -…, паспорт гражданина 

Российской Федерации серия … № … выдан …, код подразделения …, СНИЛС 

…-…-..-..,  проживающая по адресу: …, что подтверждается ….. 

2. Комитету имущественных отношений Администрации Катав-

Ивановского муниципального района осуществить действия по внесению 

выявленной информации в сведения Единого государственного реестра 

недвижимости в соответствии с Федеральным законом  от 13.07.2015 г. №218-ФЗ 

«О государственной регистрации недвижимости». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Исполняющего обязанности Председателя Комитета имущественных отношений 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района Егорова Ю.Д. 

 

 

Глава Катав-Ивановского 

городского поселения                                                                                   И.И. Норко 
 


