
                                                                                                             Проект
РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ЛАГАНСКОГО
ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ХАЛЬМГ ТАНhЧИН
ЛАГАНЬ БАЛhСНА

МУНИЦИПАЛЬН БYРДЭЦИИН
АДМИНИСТРАЦИН

ЗААВР

«_____»______________2022 г.                                                    №____

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»

1. Признать выявленным в качестве правообладателя, владеющего
объектом недвижимости на праве собственности в отношении земельного
участка с кадастровым номером 08:03:010138:10, общей площадью 359,0
кв.м., расположенном по адресу: Республика Калмыкия, г. Лагань,  ул.
Советская, 97, Нарыжняк Сергея Демьяновича, ……… года рождения, место
рождения: …, паспорт гражданина Российской Федерации серия … № ….,
выдан …, код подразделения …, СНИЛС …., проживающий
(зарегистрирован по месту жительства) по адресу: …

2. Указанный в пункте 1 настоящего распоряжения земельный
участок  не прекратил существование, что подтверждается актом осмотра от
08.06.2022  № 13.
       3. Главному специалисту Администрации Лаганского ГМО РК
Бадмаевой С.В. осуществить действия по внесению необходимых изменений
в сведения Единого государственного реестра недвижимости.
       4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
главного специалиста Администрации Лаганского ГМО РК Бадмаеву С.В.

 Глава Лаганского ГМО  РК (ахлачи)                                             Г.У. Очиров
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