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«___»____________ 2022  г.                                                                              №______  

 Голубевой Г.К., Голубеву А.П., Голубеву П.А. 

456110,Челябинская область, 

 город Катав-Ивановск, 

улица Есенина,   

 дом 7, квартира 1. 

 

Уважаемые Галина Кузьминична, Анатолий Павлович, Павел Анатольевич! 

 

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

№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» направляем Вам 

проект решения о выявлении Вас как правообладателей ранее учтенного объекта 

недвижимости (квартиры) общей площадью 59,3 кв. м с кадастровым номером 

74:10:0425002:144, расположенного, по адресу: Челябинская область, Катав-

Ивановский район, город Катав-Ивановск, улица Есенина, дом 7, квартира 1. 

Лица, выявленные в  качестве правообладателей ранее учтенного объекта 

недвижимости, либо иное заинтересованное лицо вправе представить в 

письменной форме или в форме электронного документа (электронного образа 

документа) возражения относительно сведений о правообладателе ранее 

учтенного объекта недвижимости, указанных в проекте решения, с приложением 

обосновывающих такие возражения документов (электронных образов таких 

документов) (при их наличии), свидетельствующих о том, что такое лицо не 

является правообладателем указанного объекта недвижимости, в течение 

тридцати дней со дня получения указанным лицом проекта решения. 

 

 

Приложение 1: Проект решения на квартиру – на 2 л в 1 экз. 

 

 

Председатель Комитета  

имущественных отношений 

                                    

Егоров Ю.Д. 
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Администрации Катав-Ивановского  
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«___»____________ 2022  г.                                                                              №______  

 Степановой Е.А. 

456110,Челябинская область, 

 город Катав-Ивановск, 

улица Есенина,   

 дом 9, квартира 1. 

 

Уважаемая Елена Анатольевна! 

 

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

№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» направляем Вам 

проект решения о выявлении Вас как правообладателей ранее учтенного объекта 

недвижимости (квартиры) общей площадью 59,3 кв. м с кадастровым номером 

74:10:0425002:144, расположенного, по адресу: Челябинская область, Катав-

Ивановский район, город Катав-Ивановск, улица Есенина, дом 7, квартира 1. 

Лица, выявленные в  качестве правообладателей ранее учтенного объекта 

недвижимости, либо иное заинтересованное лицо вправе представить в 

письменной форме или в форме электронного документа (электронного образа 

документа) возражения относительно сведений о правообладателе ранее 

учтенного объекта недвижимости, указанных в проекте решения, с приложением 

обосновывающих такие возражения документов (электронных образов таких 

документов) (при их наличии), свидетельствующих о том, что такое лицо не 

является правообладателем указанного объекта недвижимости, в течение 

тридцати дней со дня получения указанным лицом проекта решения. 

 

 

Приложение 1: Проект решения на квартиру – на 2 л в 1 экз. 

 

 

Председатель Комитета  

имущественных отношений 

                                    

Егоров Ю.Д. 
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Администрация Катав-Ивановского 

городского поселения 

ПОС ТА НОВЛЕНИЕ  
 

«       »                             2022 г.                                             №          .                         

 

О выявлении правообладателей 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 59,3 кв. 

м. с кадастровым номером 74:10:0425002:144, расположенной, по адресу: 

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

Есенина, дом 7, квартира 1., в качестве его правообладателей, владеющих данным 

жилым помещением (квартирой) на праве общей долевой собственности, 

выявлены: 

- Голубева Галина Кузьминична ... года рождения, место рождение -…, 

паспорт гражданина Российской Федерации серия … № … выдан …, код 

подразделения …, СНИЛС …-…-..-..,  проживающая по адресу: …; 

- Голубев Анатолий Павлович  ... года рождения, место рождение -…, 

паспорт гражданина Российской Федерации серия … № … выдан …, код 

подразделения …, СНИЛС …-…-..-..,  проживающая по адресу: …; 

- Голубев Павел Анатольевич  ... года рождения, место рождение -…, 

паспорт гражданина Российской Федерации серия … № … выдан …, код 

подразделения …, СНИЛС …-…-..-..,  проживающая по адресу: …; 

- Степанова Елена Анатольевна  ... 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  

Председателя Комитета имущественных отношений Администрации Катав-

Ивановского муниципального района Егорова Ю.Д. 

 

 

Глава Катав-Ивановского 

городского поселения                                                                                 А.А. Елисеев 
 


