
 

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРСКА

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА КУРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
«____» _____________ 2023 г.           г. Курск                                    № ______

О выявлении правообладателя 
ранее учтенного объекта недвижимости

В соответствии со статьей 69.1 Федерального закона от 13 июля 2015 года 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», постановлением 
Администрации города Курска от 30.07.2021 № 448 «Об уполномоченном органе 
по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости»:

1. В отношении 1/2 доли жилого дома с кадастровым номером 
46:29:102358:179, общей площадью 97,5 кв.м., расположенного по адресу: г. Курск, 
ул. Мичурина, 120, в качестве его правообладателя, владеющего данным объектом 
недвижимости на праве общей долевой собственности, выявлена Малюванчук 
Надежда Васильевна.

2. Право общей долевой собственности Малюванчук Надежды Васильевны 
на указанный в пункте 1 настоящего распоряжения объект недвижимости 
подтверждается договором дарения домовладения от 16.09.1972 года.

 3. Указанный в пункте 1 настоящего распоряжения  объект недвижимости 
не прекратил существование, что подтверждается актом осмотра                                 
от 28.11.2022 года № 161.

4. Лицо, выявленное в качестве правообладателя ранее учтенного объекта 
недвижимости, вправе в течение 30 дней со дня получения проекта распоряжения 
представить в комитет по  управлению муниципальным имуществом города Курска                                 
в письменной форме или в форме электронного документа возражения 
относительно сведений о правообладателе ранее учтенного объекта недвижимости, 
указанного в проекте распоряжения, с приложением обосновывающих такие 
возражения документов, свидетельствующих о том, что такое лицо не является 
правообладателем данного объекта недвижимости. 

Председатель комитета 
по управлению муниципальным 
имуществом города Курска                                            Н.В. Шпакова



 

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРСКА

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА КУРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
«____» _____________ 2023 г.           г. Курск                                    № ______

О выявлении правообладателя 
ранее учтенного объекта недвижимости

В соответствии со статьей 69.1 Федерального закона от 13 июля 2015 года 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», постановлением 
Администрации города Курска от 30.07.2021 № 448 «Об уполномоченном органе 
по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости»:

1. В отношении жилого дома с кадастровым номером 46:29:102359:171, 
общей площадью 66,9 кв.м., расположенного по адресу: г. Курск,                                     
ул. Скорятина, 156, в качестве его правообладателя, владеющего данным объектом 
недвижимости на праве собственности, выявлена Юрьева Лариса Витальевна.

2. Право собственности Юрьевой Ларисы Витальевны на указанный                        
в пункте 1 настоящего распоряжения объект недвижимости подтверждается 
свидетельством о праве на наследство от 23.02.1986 года.

 3. Указанный в пункте 1 настоящего распоряжения  объект недвижимости 
не прекратил существование, что подтверждается актом осмотра от 28.11.2022 года 
№ 162.

4. Лицо, выявленное в качестве правообладателя ранее учтенного объекта 
недвижимости, вправе в течение 30 дней со дня получения проекта распоряжения 
представить в комитет по  управлению муниципальным имуществом города Курска                                 
в письменной форме или в форме электронного документа возражения 
относительно сведений о правообладателе ранее учтенного объекта недвижимости, 
указанного в проекте распоряжения, с приложением обосновывающих такие 
возражения документов, свидетельствующих о том, что такое лицо не является 
правообладателем данного объекта недвижимости. 

Председатель комитета 
по управлению муниципальным 
имуществом города Курска                                            Н.В. Шпакова


