
ПРОЕКТ 

  
 

Б ЕЛ ГО РОДС КАЯ  ОБЛАС Т Ь  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН»  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

Короча 
 
 

«_____»__________________ 2022 г.                                                                                                            №_________ 

 

 

 

О выявлении правообладателей  

ранее учтенного объекта недвижимости 

 

 

 

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

№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» администрация 

муниципального района «Корочанский район» п о с т а н о в л я е т:  

1. В отношении жилого дома с кадастровым номером 31:09:1502001:144 

общей площадью 55,4 кв.м, расположенного по адресу: Белгородская область, 

Корочанский район, с. Ломово, в качестве его правообладателей, владеющих 

данным объектом недвижимости на праве собственности, выявлены: 

- Котова Елена Борисовна, … года рождения,  место рождения: …, 

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

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

- Романова Ольга Борисовна, … года рождения,  место рождения: …, 

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

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

2. Право собственности Котовой Елены Борисовны и Романовой Ольги 

Борисовны на указанный в пункте 1 настоящего постановления объект 

недвижимости подтверждается материалами наследственного дела … к 

имуществу умершей 31 марта 2005 года Котовой Марии Ивановны (письмо                                      

от 21 июня 2022 года № 547, выданное нотариусом Белгородской областной 

нотариальной палаты Ежеченко Александром Николаевичем). 

2. Указанный в пункте 1 настоящего постановления объект 

недвижимости не прекратил свое существование, что подтверждается актом    

от 22 июля 2022 года (прилагается). 

3. Комитету муниципальной собственности и земельных отношений 

администрации района (Бувалко И.В.) в срок не более пяти рабочих дней со дня 

принятия данного постановления: 
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- направить заявление о внесении в Единый государственный реестр 

недвижимости сведений о правообладателях на указанный в пункте 1 

настоящего постановления объект недвижимости; 

 - направить копию данного решения Котовой Е.Б. и Романовой О.Б. по 

адресу регистрации по месту жительства, либо вручить с распиской в 

получении. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации района – председателя комитета муниципальной  

собственности и земельных отношений Бувалко И.В. 

 

 

 

Глава администрации 

Корочанского района                                                                        Н.В. Нестеров  
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                                                                           Приложение 

                                                                            к постановлению администрации  

                                                                         муниципального района   

                                                                           «Корочанский район» 

                                                                          от «____»___________ 2022 г.   

                                                                         № _____ 

 
 
 

АКТ ОСМОТРА 

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства 

при выявлении правообладателей ранее учтенных 

объектов недвижимости 
 

          г. Короча                                                                                                       «22» июля 2022 г.                                                                                                        
 

Настоящий акт составлен в результате проведенного 22 июля 2022 года в 09.05ч. МСК 
                                                                                                                                   указывается дата и время осмотра (число и месяц, год, минуты,  

осмотра объекта недвижимости __здания (жилое)________________________________, 

                            (указывается вид объекта недвижимости: здание, сооружение, объект незавершенного строительства) 

кадастровый (или иной государственный учетный) номер 31:09:1502001:144, 
(указывается при наличии кадастровый номер или иной государственный учетный номер (например, инвентарный) объекта 

недвижимости) 
расположенного Белгородская область, Корочанский район, с. Ломово 

указывается адрес объекта недвижимости (при наличии) либо местоположение (при отсутствии адреса) 

на земельном участке с кадастровым номером ___ ----------------- ____, 
                                                                                                               (при наличии) 

расположенном ___________________-------- ________________________________________, 

                                                         (указывается адрес или местоположение земельного участка) 

комиссией по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости 

администрации муниципального района «Корочанский район» Белгородской области 

в составе: Псарева Андрея Викторовича – заместителя председателя комитета – 

начальника отдела правовой работы с недвижимостью комитета муниципальной 

собственности и земельных отношений, заместитель председателя комиссии; Игошиной 

Татьяны Викторовны – начальника отдела кадастровой работы и учета недвижимости 

комитета муниципальной собственности и земельных отношений; Шайдарова Владимира 

Сергеевича – начальника отдела архитектуры – районный архитектор.  
  (приводится состав комиссии (фамилия, имя, отчество, должность каждого члена комиссии (при наличии) 

в отсутствие лиц, выявленных в качестве правообладателей указанного ранее                                 
(указать нужное: "в присутствии" или   "в отсутствие") 
учтенного объекта недвижимости. 

При  осмотре  осуществлена фотофиксация объекта недвижимости. Материалы 

фотофиксации прилагаются. 

Осмотр проведен в формате визуального осмотра с применением фотоаппарата Nikon D3300. 

В результате  проведенного  осмотра  установлено,  что  ранее учтенный объект 

недвижимости существует. 
    (указать нужное: существует, прекратил существование) 
 

 

Подписи членов комиссии: 

Председатель комиссии:         ___________________   А.В. Псарев 

                                                   ___________________   Т.В. Игошина 

                                                   ___________________   В.С. Шайдаров 

 

С участием главного специалиста  

МКУ АХЦ Корочанского района ________________  О.Н. Солдатовой 
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Приложение к акту осмотра здания, 

сооружения или объекта незавершенного          

строительства при выявлении правообладателей 

ранее учтенных объектов недвижимости 

от 22.07.2022г. 

 

Фототаблица  

(Белгородская область, Корочанский район, с. Ломово, 31:09:1502001:144) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


