
ПРОЕКТ 

ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

_______2023 года №____ 

г. Геленджик 

 
 

РЕШЕНИЕ 

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», 

выявлено: 

1. В отношении квартиры с кадастровым номером 23:40:0403007:92, 

расположенной по адресу: _ , в качестве его правообладателей*, владеющих 

данным помещением на праве общей долевой собственности выявлены:             

1) Быков Даниил Викторович, дата рождения _ , паспорт гражданина 

Российской Федерации серия _ № _ выдан _ , дата выдачи _ г, СНИЛС _ , 

проживающий по адресу: _ ; 2) Быкова Людмила Константиновна, дата 

рождения _ , паспорт гражданина Российской Федерации серия _ № _ выдан _ 

, дата выдачи _ г, СНИЛС _ , проживающая по адресу: _ . 

2. Возникновение права общей долевой собственности Быкова 

Даниила Викторовича на указанную в пункте 1 настоящего решения квартиру 

подтверждается договором о безвозмездной передаче жилья № _ от _ г.; 

возникновение права общей долевой собственности Быковой Людмилы 

Константиновны на указанную в пункте 1 настоящего решения квартиру 

подтверждается договором о безвозмездной передаче жилья № _ от _ г. 

 

 

 

 

Начальник управления Ю.Ю. Сомова 
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*Лицо, выявленное в качестве правообладателя 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 течении тридцати дней со дня получения указанным лицом 

проекта решения. 

Возражения могут быть представлены любым из следующих способов: 

- почтой по адресу: 353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Революционная, д. 1; 

- лично  по  адресу: 353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Революционная, д. 1, 

кабинет № 302, тел. +7 (86141) 2-08-24, приемный день – среда, с 15:00 до 18:00; 

- электронной почтой по адресу: umi@admgel.ru 

mailto:umi@admgel.ru

