
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

П Р О Е К Т  

 

от ______________ № _____ 
 

г. Батайск 

 

 

О выявлении правообладателя ранее учтенного объекта 

недвижимости с кадастровым номером 61:46:0010307:2884 

 

В соответствии со статьей 69.1 Федерального закона от 13 июля 

2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», 

руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Батайск», 

Администрация города Батайска постановляет: 

 

1. В отношении объекта - нежилого здания общей площадью 2,5 кв.м,  

с кадастровым номером 61:46:0010307:2884, расположенным по адресу: 

Ростовская область, г. Батайск, ДНТ «Дружба» ул. Ивовая, № 20 в качестве 

правообладателя владеющего данными объектами на праве собственности 

выявлен Порхун Надежда Петровна, …….. года рождения, место рождения: 

…….., паспорт …….. серия ….. № ……., выдан ……., СНИЛС ………….,  

проживающий по адресу: …………… 

2. Право собственности Порхун Надежды Петровны на указанный в 

пункте 1 настоящего постановления объект недвижимости подтверждается 

…………………………………….. 

3. Указанный в пункте 1 настоящего постановления объект 

недвижимости не прекратил существование, что подтверждается актом 

осмотра от 03.06.2022. 

4. В соответствии с частью 11 статьи 69.1 Федерального закона от 

13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», лицо 

выявленное в порядке, предусмотренном настоящей статьей, в качестве 

правообладателя ранее учтенного объекта недвижимости, либо иное 

заинтересованное лицо вправе представить в комитет по управлению 

имуществом города Батайска, в письменной форме или в форме 

электронного документа на адрес электронной почты bat_kui@mail.ru 

возражения относительно сведений о правообладателе ранее учтенного 
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объекта недвижимости, указанных в настоящем  проекте постановления 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, 

по истечении тридцати дней со дня получения указанным лицом проекта 

настоящего постановления. 

5. Комитету по управлению имуществом города Батайска, в случае 

отсутствия возражений, указанных в п.4 настоящего проекта постановления, 

осуществить действия по внесению необходимых изменений в сведения 

Единого государственного реестра недвижимости. 

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации города Батайска по территориальному 

развитию и строительству Горелкина В.В. 

 

 

И.о. главы администрации  

города Батайска                                                                                 Р.П. Волошин 

 

 

Постановление вносит 

Комитет по управлению 

имуществом города Батайска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


