                                                                    

Извещение о выявленных правообладателях от 15.09.2021

Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Промышленновского муниципального округа в рамках  проведения работы по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости в соответствии с  Федеральным законом от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» подготовлены проекты решений от 15.09.2021 о выявлении следующих правообладателей:

ФИО правообладателя объекта недвижимости  
Адрес объекта недвижимости (ОН)
Назначение объекта недвижимости  
Площадь объекта недвижимости, кв.м.
Кадастровый номер (при наличии)
Лукашенко Сергей Иванович
Кемеровская область, Промышленновский район, с. Труд, ул. Школьная, 6, кв. 1.
Жилой дом
42,0

Бузмаков Евгений Сергеевич
Кемеровская область, Промышленновский район, с. Морозово, ул. Луговая, 13, кв. 1.
Жилой дом
40,4

Прокудин Валерий Владимирович
Кемеровская область, Промышленновский район, д. Еремино, ул. Молодежная, д.1, кв. 1.
Жилой дом
59,1

Картукова Людмила Ивановна
Кемеровская область, Промышленновский район, с. Морозово, ул. Кооперативная, д. 21
Жилой дом
60,0



В случае несогласия необходимо в 30 - дневный срок с даты извещения (15.09.2021) направить возражение в Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Промышленновского муниципального округа по адресу; пгт. Промышленная,                                       ул. Коммунистическая,23а, каб. 301.
Телефон для справок: (384-42) 7-41-28.

  



  



                                                                                                      Проект от 15.09.2021

Решение 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», пунктом 2.3.27 статьи 2 Положения Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Промышленновского муниципального округа,  выявлено:
	В отношении жилого дома, расположенного по адресу: Кемеровская область, Промышленновский район, с. Морозово,                             ул.  Луговая, д. 13, кв. 1, общей площадью 40,4 кв. м., в качестве правообладателя выявлен  Бузмаков Евгений Сергеевич, 29.07.1992 г.р., паспорт гражданина Российской Федерации серия 32 12 № 178160, выдан  ОУФМС России по  Кемеровской области в Промышленновском районе дата выдачи 08.08.2012,  зарегистрированный по месту жительства: Кемеровская область, Промышленновский район, с. Морозово,  ул. Луговая, д. 13, кв. 1. 
Основание для внесения сведений о правообладателе - свидетельством о праве на наследство по закону от 24.04.2014 № 42 АА 1204355, выданное нотариусом Промышленновского нотариального округа Кемеровской области Трофимовой Л.В.

Указанный в пункте 1 настоящего решения объект недвижимости не   прекратил   существование,     что     подтверждается     актом    осмотра от 31.08.2021 № 5.


Председатель комитета        


