
Проект  

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

 

КАРГОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

от «___» февраля 2023 года № ____ 

 

г. Каргополь 

Каргополь 

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» администрация 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области                                   

п о с т а н о в л я е т: 
 

1. В отношении квартиры с кадастровым номером 29:05:050201:353, 

площадью 44,5 кв. м, расположенной по адресу: Архангельская область,                           

Каргопольский район, д. Казаково, ул. Молодежная, д. 31, кв. 1, в качестве 

правообладателя, владеющего данным объектом недвижимости на праве 

собственности, выявлен Тютюнников Александр Николаевич. 

2. Право собственности Тютюнникова Александра Николаевича на 

указанный в пункте 1 настоящего распоряжения объект недвижимости 

подтверждается договором передачи квартиры в собственность от 01.06.1997. 

3. Указанный в пункте 1 настоящего постановления объект недвижимости не 

прекратил существование, что подтверждается актом осмотра от 02.02.2023. 

4. Управлению по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту 

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

осуществить действия по внесению необходимых изменений в сведения Единого 

государственного реестра недвижимости. 

 

Глава Каргопольского 

муниципального округа                                                                        
 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации  

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

от ___ февраля 2023 года № _____  

АКТ ОСМОТРА 

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства 

при выявлении правообладателей ранее учтенных 

объектов недвижимости 

02 февраля 2023 года                                                                                                              № 19              
 

Настоящий акт составлен в результате проведенного 02.02.2023 в 10:30 осмотра 

объекта недвижимости – многоквартирный дом,  
кадастровый (или иной государственный учетный) номер 29:05:050201:262,     

расположенного: Архангельская область, Каргопольский район, д. Казаково,                    

ул. Молодежная, д. 31 

на земельном участке с кадастровым номером (при наличии) 

расположенном: Архангельская область, Каргопольский район, д. Казаково,                    

ул. Молодежная, д. 31                 
                постоянно действующей комиссией по осмотру зданий, сооружений, объектов 

незавершенного строительства для проведения мероприятий, предусмотренных статьей 

69.1 Федерального закона № 218-ФЗ от 13.07.2015 «О государственной регистрации 

недвижимости» в составе: 

Брюшинина 

Ирина 

Владимировна         

- председатель комиссии 

ведущий специалист управления по имущественным 

отношениям, ЖКХ, транспорту администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области;      

                                                                                

Половинкин  

Сергей Николаевич 

- главный специалист управления по имущественным 

отношениям, ЖКХ, транспорту администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области; 

 

Первышина 

Юлия Борисовна 

 

- ведущий специалист управления по имущественным 

отношениям, ЖКХ, транспорту администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области. 

   

В отсутствие лица, выявленного в качестве правообладателя указанного ранее 

учтенного объекта недвижимости. 

При  осмотре  осуществлена фотофиксация объекта недвижимости. Материалы 

фотофиксации прилагаются. 

Осмотр проведен в форме визуального осмотр с применением технических 

средств. 

В результате проведенного осмотра установлено,  что  объект недвижимости не 

прекратил существование.  

Подписи членов комиссии:   

Председатель 

комиссии: 

  

__________________ 

  

Брюшинина И.В. 

  __________________  Половинкин С.Н. 

  __________________  Первышина Ю.Б. 
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Приложение  

к акту осмотра здания, сооружения 

или объекта незавершенного строительства при 

выявлении правообладателя ранее учтенных 

объектов недвижимости  

 от 02 февраля 2023 года 

 

Фототаблица  

 

(Архангельская область, Каргопольский район, д. Казаково, ул. Молодежная, д. 31) 

 
 

 

 
 

 

 

  

                       


