
                       
       АДМИНИСТРАЦИЯ       

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ                                                                                                          

                 ЮЖНОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                                                                   

     БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

         ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от _________________ № ______ 

             пос. Южный 
 

ПРОЕКТ 

 

О выявлении правообладателя ранее учтенного объекта недвижимости с 

кадастровым номером 63:14:1109006:120 

 

В соответствии со статьей 69.1 Федерального закона от 13 июля 2015 

года №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» выявлено: 

1.   В отношении помещения с кадастровым номером 

63:14:1109006:120 в качестве его правообладателей, владеющих данным 

объектом недвижимости на праве собственности, выявлены: 

-  Махиянова Сандугас Болтавиковна, 05.09.1966 г.р., место рождения: 

Куйбышевская область, Большеглушицкий район, пос. Южный, паспорт 

гражданина РФ серия 3610 №371187, дата выдачи 22.09.2011., выдан ТП 

УФМС России по Самарской области в Большеглушицком районе, код 

подразделения  630-022,  СНИЛС 023-705-989 50, проживающая и 

зарегистрированная по адресу: Самарская область, Большеглушицкий район, 

пос. Южный, ул. Центральная, д.19, кв.8; 

- Махиянова Фания Габдельназировна, 25.11.1989 г.р., место рождения 

Куйбышевская область, Большеглушицкий район, пос. Южный, паспорт 

гражданина РФ серия 3609 №085967, дата выдачи 02.12.2009., выдан ТП 

УФМС России по Самарской области в Большеглушицком районе, код 

подразделения  630-022,  СНИЛС 146-424-155 50, проживающая и 

зарегистрированная по адресу: Самарская область, Большеглушицкий район, 

пос. Южный, ул. Центральная, д.19, кв.8; 

- Махиянов Искандар Миндагалиевич, 20.04.1993 г.р., место рождения  



Самарская область, Большеглушицкий район, пос. Южный, паспорт 

гражданина РФ серия 3612 №640245, дата выдачи 06.05.2013., выдан ТП 

УФМС России по Самарской области в Большеглушицком районе, код 

подразделения  630-022,  СНИЛС 163-369-729 90, проживающий и 

зарегистрированный по адресу: Самарская область, Большеглушицкий район, 

пос. Южный, ул. Центральная, д.19, кв.8 

2.  Право собственности Махияновой Сандугас Балтовиковны, 

Махияновой Фании Габдельназировна, Махиянова Искандара 

Мандагалиевича на указанный в пункте 1 настоящего постановления объект 

недвижимости подтверждается договором передачи квартир в собственность 

граждан, зарегистрированным в предприятиях  технической инвентаризации 

за № 1388 от 25.06.1999г. 

3.  Указанный в пункте 1 настоящего постановления объект 

недвижимости не прекратил существование, что подтверждается актом 

осмотра здания, сооружения или объекта незавершенного строительства при 

выявлении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, 

согласно приложению. 

 

 

Глава поселения Южное  

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                                                                      С.Г.Шикунов  

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации  

сельского поселения Южное  

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области «О выявлении  

правообладателя ранее учтенного  

объекта недвижимости  

с кадастровым номером 63:14:1109006:120» 

от ______________ № ______ 

 

 

АКТ ОСМОТРА 

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства при 

выявлении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости 

 

20.10. 2021 г.                                                                        № 3 

 

Настоящий акт составлен в результате проведенного 20.10.2021 г. в 10-00 

ч.__________________________________________________________________________ 

    указывается дата и время осмотра (число и месяц, год, минуты, часы) 

осмотра объекта недвижимости _                 

_______________помещения________________________, 

                             указывается вид объекта недвижимости: здание, 

                                   сооружение, объект незавершенного 

                                             строительства 

кадастровый (или иной государственный учетный) номер 63:14:1109006:120 
__________________________________________________________________________, 

    указывается при наличии кадастровый номер или иной государственный 

        учетный номер (например, инвентарный) объекта недвижимости, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Самарская область, 

Большеглушицкий р-н, пос. Южный, ул.Центральная, д.19, кв. 8 

                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 администрации сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  

           указывается наименование органа исполнительной власти субъекта 

             Российской Федерации - города федерального значения Москвы, 

          Санкт-Петербурга или Севастополя, органа местного самоуправления, 

               уполномоченного на проведение мероприятий по выявлению 

                правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости 

в составе:  

Глава сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области    Шикунов Сергей Гурьевич,  

Специалист  администрации  сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области   Алымова Светлана Александровна, 

Специалист администрации сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области Куценко Надежда Васильевна 



            приводится состав комиссии (фамилия, имя, отчество, должность 

                   каждого члена комиссии (при наличии) 

__присутствии______________________________ лица, выявленного в качестве 

     указать нужное: "в присутствии" или 

                "в отсутствие" 

правообладателя указанного ранее учтенного объекта недвижимости. 

    При  осмотре  осуществлена фотофиксация объекта недвижимости. Материалы 

фотофиксации прилагаются. 

    Осмотр проведен  в форме визуального осмотра ____________________. 

                        указать нужное: "в форме визуального осмотра", 

                       "с применением технических средств", если осмотр 

                          проведен с применением технических средств, 

                        дополнительно указываются наименование и модель 

                             использованного технического средства 

    В  результате  проведенного  осмотра  установлено,  что  ранее учтенный 

объект недвижимости __________________существует____________________________ 

                     (указать нужное: существует, прекратил существование) 

 

Подписи членов комиссии:   

Председатель 
комиссии: 

                     С.Г.Шикунов 

    С.А. Алымова  

    Н.В.Куценко  

 


