
                                                                                                                         ПРОЕКТ 

Администрация 

муниципального образования городское поселение 

город Боровск 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 « ____» __________ 2022 г.                                                                                              № ______ 

         

«О выявлении правообладателя ранее учтенного   

объекта недвижимости, расположенного по адресу:  

Калужская область, Боровский район, г. Боровск,  

п. Институт, тер. нп го Биолог, бокс 125» 

 

 

В соответствии со статьей 69.1 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ 

«О государственной регистрации недвижимости», Федеральным Законом от 30.12.2020 

№518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Принять решение о выявлении правообладателя нежилого здания – гаражного бокса, с 

кадастровым номером 40:03:100101:378, общей площадью 49,9 кв.м., количество этажей 2 

(в том числе подземных 1), расположенного по адресу: Калужская область, Боровский 

район, г. Боровск, п. Институт, тер. нп го Биолог, бокс 125, владеющего данным объектом 

недвижимости на праве собственности – Поташевского Сергея Николаевича, 

________________ (дата рождения), _________________(место рождения), паспорт 

гражданина Российской Федерации серия __________№________, выдан __________(орган, 

выдавший документ), дата выдачи______________, код подразделения____________, 

СНИЛС _____________, проживающего (зарегистрированного по месту жительства) по 

адресу: ________________. 

2. Право собственности Поташевского Сергея Николаевича на указанный в пункте 1 

настоящего постановления объект недвижимости подтверждается _____________ (сведения 

о правоустанавливающем документе). 

3. Указанный в пункте 1 настоящего постановления объект недвижимости не прекратил 

существование, что подтверждается актом осмотра от ____ № __________ 
 
(прилагается).

 

4. Отделу градостроительства и имущественных отношений администрации 

муниципального образования городское поселение город Боровск осуществить действия по 

внесению необходимых изменений в сведения Единого государственного реестра 

недвижимости. 
 

Глава администрации                                                                                              А.Я.Бодрова 

                                                                                                                                   

 



  

                                                          Приложение 1 

                                                                                         к Постановлению администрации                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                 муниципального образования  

                                                                                                 городское поселение город Боровск  

                                                                                                 от _____________ № _______ 

 

 
 

АКТ ОСМОТРА 

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства 

при выявлении правообладателей ранее учтенных 

объектов недвижимости 

 

"14" октября 2022г.                                                                                                                N 1 
 

    

     Настоящий акт составлен в результате проведенного  

14.10.2022  в 10 час. 45 мин._______________________________________________________ 
указывается дата и время осмотра (число и месяц, год, минуты, часы) 

осмотра объекта недвижимости ___________   здания  _____________________, 
                               указывается вид объекта недвижимости: здание, 

                                      сооружение, объект незавершенного 

                                              строительства 

кадастровый (или иной государственный учетный) номер  

40:03:100101:378                                                                                                                          , 
указывается при наличии кадастровый номер или иной государственный 

учетный номер (например, инвентарный) объекта недвижимости 

 

расположенного по адресу:  

Калужская область, Боровский район, г. Боровск, п. Институт, тер нп го Биолог,                      

бокс 125_______________________________________________________________________ 
указывается адрес объекта недвижимости (при наличии) либо 

местоположение (при отсутствии адреса) 

на земельном участке с кадастровым номером ______________-_________________, 

                                                            (при наличии) 

расположенном по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, п. Институт, 

тер нп го Биолог______________________________________________________________, 
                     указывается адрес или местоположение земельного участка 

комиссией по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости при 

Администрации муниципального образования городское поселение город Боровск, 

утвержденной Распоряжением от 05.10.2022  № 282__________________________________ 
указывается наименование органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации - города федерального значения Москвы, 

Санкт-Петербурга или Севастополя, органа местного самоуправления, 

уполномоченного на проведение мероприятий по выявлению 

правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости 

в составе:  

-  Гориной Олеси Анатольевны - заместителя главы администрации - начальника отдела 

градостроительства и имущественных отношений администрации муниципального 

образования городское поселение город Боровск – заместителя председателя комиссии; 

 -  Котова Василия Васильевича – главного специалиста отдела земельных отношений 

администрации муниципального образования городское поселение город Боровск; 

- Печенкиной Татьяны Александровны – ведущего эксперта-юриста отдела 

градостроительства и имущественных отношений администрации муниципального 

образования городское поселение город Боровск; 

-  Шумовой Юлии Александровны – ведущего эксперта отдела градостроительства и 

имущественных отношений администрации муниципального образования городское 

поселение город Боровск._______________________________________________________ 
состав комиссии (фамилия, имя, отчество, должность 

каждого члена комиссии (при наличии) 

в присутствии Поташевского Сергея Николаевича,_________________________________ 
указать нужное: "в присутствии" или "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 осмотра___________________________ 
                        указать нужное: "в форме визуального осмотра", 

                       "с применением технических средств", если осмотр 

                          проведен с применением технических средств, 

                        дополнительно указываются наименование и модель 

                             использованного технического средства 

    В  результате  проведенного  осмотра  установлено,  что  ранее учтенный 

объект недвижимости ___________________существует______________________________ 

                     (указать нужное: существует, прекратил существование) 

 

Подписи членов комиссии: 

                                                                        _____подпись__________Горина О.А. 

                                                                        _____подпись__________Котов В.В. 

                                                                        _____подпись__________Печенкина Т.А. 

                                                                        _____подпись__________Шумова Ю.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОТОТАБЛИЦА 
к акту осмотра здания, строения, сооружения или объекта незавершенного строительства 

при выявлении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости  

от 17.10.2022 №371 

 

Калужская область, г. Боровск, п. Институт, тер. нп го Биолог, бокс 125 

 

 

 

 


