
  

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

18.04.2022                                                                                               № 234 

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 
………………………………, расположенной по адресу: Орловская обл., 
Должанский район, пгт. Долгое, ул.Свердлова д.43 кв.1, 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 27.01.1997 года, выявлены следующие граждане: 

1.1.Гавриков Александр Михайлович ………… года рождения, место 
рождения …………………………………….., паспорт гражданина Российской 
Федерации серия …… №………., выдан …………………………………….., дата 
выдачи ……… г., СНИЛС ………, зарегистрирован по адресу…………………….. 

1.2.Гаврикова Зоя Ивановна ………года рождения, место рождения 
……… паспорт гражданина Российской Федерации серия …… №………, выдан 
………, дата выдачи ………г., СНИЛС ………, зарегистрирована по адресу: ……… 

1.3. Гавриков Владимир Александрович ……… года рождения, место 
рождения ………, паспорт гражданина Российской Федерации серия 
………№………, выдан ………, дата выдачи ………., СНИЛС ………, 
зарегистрирован по адресу: ……… 

1.4. Гаврикова Ольга Александровна ……… года рождения, место 
рождения ……………………………. паспорт гражданина Российской Федерации 
серия ……. №……….., выдан ………………., дата выдачи …………, СНИЛС 
………….., зарегистрирована по адресу: ………………………………. 

1.5.Гавриков Сергей Александрович ………. года рождения, место 
рождения ……………. паспорт гражданина Российской Федерации серия ……… 
№……., выдан ……….., дата выдачи ……….., СНИЛС ……………., 
зарегистрирован по адресу: …………………………… 

 



2. Право долевой собственности Гаврикова Александра Михайловича, 
Гавриковой Зои Ивановны, Гаврикова Владимира Александровича, Гаврикова 
Сергея Александровича, Гавриковой Ольги Александровны на указанный в пункте 
1 настоящего постановления объект недвижимости подтверждается договором на 
передачу квартиры (дома)в собственность граждан вместе с надворными 
постройками и приусадебным участком от 27.01.1997г.без номера (Копия 
прилагается) 

3. Здание, в котором расположена, указанное в пункте 1 настоящего 
постановления, квартира не прекратило существование, что подтверждается 
актом осмотра от 03.03.2022 г. №20 (Прилагается)  

 
 

 

 

Глава  

Должанского района                                                                           Б.Н.Макашов  

 

 


