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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

10.01.2022 г                                                                                               № 10 
пгт. Долгое   

 
О выявлении правообладателя ранее учтенного объекта недвижимости 
 
В соответствии со статьей 69.1 Федерального закона от 13.07.2015 года 

№218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» выявлено: 
1. В отношении квартиры с кадастровым номером 57:24:0010202:306, 

расположенной по адресу: Орловская обл., Должанский район, пгт. 
Долгое ул.Фролова д.74 кв.2, в качестве его  правообладателей, 
владеющих данным объектом недвижимости на праве собственности  
на основании договора на передачу квартиры (дома) в собственность 
граждан вместе с надворными постройками и приусадебным участком 
от 08.08.1997 года, выявлены следующие граждане: 
1.1.Нестеров Иван Сергеевич ……..года рождения, место рождения 
………….., паспорт гражданина Российской Федерации серия ………, 
дата выдачи …….., код подразделения …., СНИЛС …….. 
зарегистрирован по адресу: Орловская область, Должанский район, 
пгт. Долгое ……… 
1.2..Нестерова Галина Владимировна …… года рождения, место 
рождения ……….., паспорт гражданина Российской Федерации серия 
…………, дата выдачи ………, код подразделения ……, СНИЛС ……., 
зарегистрирована по адресу: Орловская область, Должанский район, 
пгт. Долгое ……. 
1.3.Жиронкина Елена Ивановна ……… года рождения, место 
рождения ……., паспорт гражданина Российской Федерации серия 
…….., дата выдачи …..., код подразделения ….., СНИЛС ….., 
зарегистрирована по адресу: Орловская область, Должанский район, 
пгт. Долгое ……. 
1.4. Миронова Ольга Ивановна ….. года рождения , место рождения 
….., паспорт гражданина Российской Федерации серия ………….., 
дата выдачи ……., код подразделения …., СНИЛС ….., 
зарегистрирована по адресу: ……. 
1.5. Нестеров Сергей Иванович …. года рождения, место рождения 
……, паспорт гражданина Российской Федерации серия …….., дата 
выдачи ……., код подразделения ….., СНИЛС …. зарегистрирован по 
адресу: ……. 
 
2. Право долевой собственности Нестерова Ивана Сергеевича, 
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Нестеровой Галины Владимировны, Жиронкиной Елены Ивановны, 
Мироновой Ольги Ивановны, Нестерова Сергея Ивановича на 
указанный в пункте 1 настоящего постановления объект 
недвижимости подтверждается договором на передачу квартиры 
(дома)в собственность граждан вместе с надворными постройками и 
приусадебном участком от …….  г.без номера (Копия прилагается) 
3. Здание в котором расположена, указанное в пункте 1 настоящего 
постановления квартира не прекратило существование, что 
подтверждается актом осмотра от 25.11.2021 г. №8(Прилагается)  
 
 

 
 

Глава Должанского района                                                                   Б.Н.Макашов 


