
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

______________ 

 

  с. Александровка 

 

№_____________ 

 

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», 

руководствуясь частью 5 ст. 31 Уставом муниципального образования 

Александровского района Оренбургской области. 

1. В отношении квартиры общей площадью 44 кв. м. с кадастровым 

номером 56:04:0101003:646, расположенной по адресу: Оренбургская 

область, Александровский район, с. Александровка, ул. М. Горького д. 47 

кв 9, в качестве правообладателя, владеющего данным объектом 

недвижимости на праве собственности, выявлен Елфимов Николай 

Александрович, ... 

2. Право собственности  Фролова Александра Егоровича на 

указанный в пункте 1 настоящего постановления объект недвижимости 

подтверждается Договором купли-продажи от 22.04.1993 

зарегистрированным Александровским сельсоветом  № 218. 

3. Указанный в пункте 1 настоящего постановления объект 

недвижимости не прекратил своё существование, что подтверждается 

прилагаемым актом осмотра от 27.07.2022. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации – начальника отдела правового, 

контрактного обеспечения, земельных и имущественных отношений. 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 



 

 

 

Глава  района                                                                             С.Н. Гринев 
[МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослано:   отдел  ПКОЗИО,   Елфимову Н. А.,   прокурору,  Управление 

Росреестра, в дело. 



Зам. главы администрации 

Руководитель аппарата 

__________________________ 

«____»____________________ 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. главы администрации 

__________________________ 

«_____»___________________ 

 

С П РА В К А  

о подготовке проекта постановления администрации 

Александровского района 

 

По вопросу: О выявлении правообладателя ранее учтенного объекта 

недвижимости  

 

Проект внес:                                                  Гл. специалист отдела ПКОЗИО 

(должность, фамилия,      

личная подпись)                        Р. Ф. Агишев       

 

                                                                   «_____» _________________ г. 

Согласование с заинтересованными организациями: 
(При наличии замечаний следует после росписи указать «Замечания прилагаются»). 

Наименование 

организации 

Фамилия и 

инициалы 

(разборчиво) 

Дата 

согласования 

проекта 

Роспись 

Зам. Начальника 

отдела ПКОЗИО 
Никитин В.В.   

    

    

    

 

Заключение юриста 

 

 

 

 

Кому разослать (с указанием количества экз.) 

отдел  ПКОЗИО,  Елфимову Н. А.,   прокурору,  Управление Росреестра, в 

дело.– по 1 экземпляру. 

 

Проверил: гл.специалист отдела ДиИО  ____________________________ 

 

 

 
 


