
 
 

 

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 помещения с кадастровым номером 63:14:1109006:120 в ка-

честве его правообладателей, владеющих данным объектом недвижимости на праве соб-

ственности, выявлены: 

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

ласть, 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, прожи-

вающая 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 об-

ласть, 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, прожи-

вающая 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 об-

ласть, 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, прожи-
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вающий 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 ин-

вентаризации 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 сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                            С.Г.Шикунов 


