
АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АННИНСКОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

396231, Воронежская область, Аннинский район, с. Никольское, ул. 50 лет Октября, 60, 

тел.: 8(47346)5-32-67, ОГРН 1023600509558 ИНН /КПП 3601002495/360101001 

О выявлении правообладателя ранее учтенного 

объекта недвижимости 

Администрацией Никольского сельского поселения Аннинского муниципального 
района Воронежской области при проведении работ «О выявлении правообладателя ранее 
учтенного объекта недвижимости» В соответствии со статьей 69.1 Федерального закона от 
13 июля 2015года№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» выявлено: 

1. В отношении ранее учтенного объекта недвижимости с кадастровым 
номером 36:01:0300003:27, расположенного по адресу: Воронежская область, Аннинский 
район, с. Никольское, ул. Ленина, д. 142, общей площадью 22,50 в качестве его 
правообладателя, владеющего данным объектом недвижимости на праве собственности, 
выявлена Сушкова Любовь Александровна. 

2. Лицо, выявленное в качестве правообладателя ранее учтенного объекта 
недвижимости, либо иное заинтересованное лицо вправе представить в письменной форме 
или в форме электронного документа (электронного образа документа) возражения 
относительно сведений о правообладателе ранее учтенного объекта недвижимости, 
указанных в проекте решения, с приложением обосновывающих такие возражения 
документов (электронных образов таких документов) (при их наличии), 
свидетельствующих о том, что такое лицо не является правообладателем указанного 
объекта недвижимости, в течение тридцати дней со дня получения указанным лицом 
проекта решения. 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Глава Никольского сельского поселения 
Аннинского муниципального района 
Воронежской области 



АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АННИНСКОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

396231, Воронежская область, Аннинский район, с. Никольское, ул. 50 лет Октября, 60, 

тел.: 8(47346)5-32-67, ОГРН 1023600509558 ИНН/КПП 3601002495/360101001 

О выявлении правообладателя ранее учтенного 

объекта недвижимости 

Администрацией Никольского сельского поселения Аннинского муниципального 
района Воронежской области при проведении работ «О выявлении правообладателя ранее 
учтенного объекта недвижимости» В соответствии со статьей 69.1 Федерального закона от 
13 июля 2015года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» выявлено: 

1. В отношении ранее учтенного объекта недвижимости с кадастровым 
номером 36:01:0300003:26, расположенного по адресу: Воронежская область, Аннинский 
район, с.Никольское, ул. Ленина, д. 176, общей площадью 37,80 в качестве его 
правообладателя, владеющего данным объектом недвижимости на праве собственности, 
выявлена Небольсина Светлана Ивановна. 

2. Лицо, выявленное в качестве правообладателя ранее учтенного объекта 
недвижимости, либо иное заинтересованное лицо вправе представить в письменной форме 
или в форме электронного документа (электронного образа документа) возражения 
относительно сведений о правообладателе ранее учтенного объекта недвижимости, 
указанных в проекте решения, с приложением обосновывающих такие возражения 
документов (электронных образов таких документов) (при их наличии), 
свидетельствующих о том, что такое лицо не является правообладателем указанного 
объекта недвижимости, в течение тридцати дней со дня получения указанным лицом 
проекта решения 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Глава Никольского сельского поселения 
Аннинского муниципального района 
Воронежской области 



АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АННИНСКОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

396231, Воронежская область, Аннинский район, с. Никольское, ул. 50 лет Октября, 60, 

тел.: 8(47346)5-32-67, ОГРН 1023600509558 ИНН/КПП 3601002495/360101001 

О выявлении правообладателя ранее учтенного 

объекта недвижимости 

Администрацией Никольского сельского поселения Аннинского муниципального 
района Воронежской области при проведении работ «О выявлении правообладателя ранее 
учтенного объекта недвижимости» В соответствии со статьей 69.1 Федерального закона от 
13 июля 2015года№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» выявлено: 

1. В отношении ранее учтенного объекта недвижимости с кадастровым 
номером 36:01:0300009:86, расположенного по адресу: Воронежская область, Аннинский 
район, с. Никольское, ул. Набережная, д.75, общей площадью 66,00 в качестве его 
правообладателя, владеющего данным объектом недвижимости на праве собственности, 
выявлен Сушков Евгений Анатольевич. 

2. Лицо, выявленное в качестве правообладателя ранее учтенного объекта 
недвижимости, либо иное заинтересованное лицо вправе представить в письменной форме 
или в форме электронного документа (электронного образа документа) возражения 
относительно сведений о правообладателе ранее учтенного объекта недвижимости, 
указанных в проекте решения, с приложением обосновывающих такие возражения 
документов (электронных образов таких документов) (при их наличии), 
свидетельствующих о том, что такое лицо не является правообладателем указанного 
объекта недвижимости, в течение тридцати дней со дня получения указанным лицом 
проекта решения 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Глава Никольского сельского поселения 
Аннинского муниципального района 
Воронежской области 



АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АННИНСКОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

396231, Воронежская область, Аннинский район, с. Никольское, ул. 50 лет Октября, 60, 

тел.: 8(47346)5-32-67, ОГРН 1023600509558 ИНН /КПП 3601002495/360101001 

О выявлении правообладателя ранее учтенного 

объекта недвижимости 

Администрацией Никольского сельского поселения Аннинского муниципального 
района Воронежской области при проведении работ «О выявлении правообладателя ранее 
учтенного объекта недвижимости» В соответствии со статьей 69.1 Федерального закона от 
13 июля 2015года№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» выявлено: 

1. В отношении ранее учтенного объекта недвижимости с кадастровым 
номером 36:01:0300015:61, расположенного по адресу: Воронежская область, Аннинский 
район, с.Никольское, ул. Октябрьская, д.6, общей площадью 38,90 в качестве его 
правообладателя, владеющего данным объектом недвижимости на праве собственности, 
выявлена Рыжова Нина Ивановна. 

2. Лицо, выявленное в качестве правообладателя ранее учтенного объекта 
недвижимости, либо иное заинтересованное лицо вправе представить в письменной форме 
или в форме электронного документа (электронного образа документа) возражения 
относительно сведений о правообладателе ранее учтенного объекта недвижимости, 
указанных в проекте решения, с приложением обосновывающих такие возражения 
документов (электронных образов таких документов) (при их наличии), 
свидетельствующих о том, что такое лицо не является правообладателем указанного 
объекта недвижимости, в течение тридцати дней со дня получения указанным лицом 
проекта решения 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Глава Никольского сельского поселения 
Аннинского муниципального района 
Воронежской области 



АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АННИНСКОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

396231, Воронежская область, Аннинский район, с. Никольское, ул. 50 лет Октября, 60, 

тел.: 8(47346)5-32-67, ОГРН 1023600509558 ИНН/КПП 3601002495/360101001 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

О выявлении правообладателя ранее учтенного 

объекта недвижимости 

Администрацией Никольского сельского поселения Аннинского муниципального 
района Воронежской области при проведении работ «О выявлении правообладателя ранее 
учтенного объекта недвижимости» В соответствии со статьей 69.1 Федерального закона от 
13 июля 2015года№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» выявлено: 

1. В отношении ранее учтенного объекта недвижимости с кадастровым 
номером 36:01:0300013:97, расположенного по адресу: Воронежская область, Аннинский 
район, с. Никольское, ул. Ленина, д. 17, общей площадью 37,80 в качестве его 
правообладателя, владеющего данным объектом недвижимости на праве собственности, 
выявлен Селиванов Виктор Иванович. 

2. Лицо, выявленное в качестве правообладателя ранее учтенного объекта 
недвижимости, либо иное заинтересованное лицо вправе представить в письменной форме 
или в форме электронного документа (электронного образа документа) возражения 
относительно сведений о правообладателе ранее учтенного объекта недвижимости, 
указанных в проекте решения, с приложением обосновывающих такие возражения 
документов (электронных образов таких документов) (при их наличии), 
свидетельствующих о том, что такое лицо не является правообладателем указанного 
объекта недвижимости, в течение тридцати дней со дня получения указанным лицом 
проекта решения 

Глава Никольского сельского поселения 
Аннинского муниципального района 
Воронежской области 

уМЕНТ0з 



АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АННИНСКОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

396231, Воронежская область, Аннинский район, с. Никольское, ул. 50 лет Октября, 60, 

тел.: 8(47346)5-32-67, ОГРН 1023600509558 ИНН /КПП 3601002495/360101001 

О выявлении правообладателя ранее учтенного 

объекта недвижимости 

Администрацией Никольского сельского поселения Аннинского муниципального 
района Воронежской области при проведении работ «О выявлении правообладателя ранее 
учтенного объекта недвижимости» В соответствии со статьей 69.1 Федерального закона от 
13 июля 2015года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» выявлено: 

1. В отношении ранее учтенного объекта недвижимости с кадастровым 
номером 36:01:0300009:201, расположенного по адресу: Воронежская область, Аннинский 
район, с. Никольское, ул. Ленина, д.49, общей площадью 92,00 в качестве его 
правообладателя, владеющего данным объектом недвижимости на праве собственности, 
выявлен Петряков Петр Петрович. 

2. Лицо, выявленное в качестве правообладателя ранее учтенного объекта 
недвижимости, либо иное заинтересованное лицо вправе представить в письменной форме 
или в форме электронного документа (электронного образа документа) возражения 
относительно сведений о правообладателе ранее учтенного объекта недвижимости, 
указанных в проекте решения, с приложением обосновывающих такие возражения 
документов (электронных образов таких документов) (при их наличии), 
свидетельствующих о том, что такое лицо не является правообладателем указанного 
объекта недвижимости, в течение тридцати дней со дня получения указанным лицом 
проекта решения. 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Глава Никольского сельского поселения 
Аннинского муниципального района 
Воронежской области 



АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АННИНСКОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

396231, Воронежская область, Аннинский район, с. Никольское, ул. 50 лет Октября, 60, 

тел.: 8(47346)5-32-67, ОГРН 1023600509558 ИНН/КПП 3601002495/360101001 

О выявлении правообладателя ранее учтенного 

объекта недвижимости 

Администрацией Никольского сельского поселения Аннинского муниципального 
района Воронежской области при проведении работ «О выявлении правообладателя ранее 
учтенного объекта недвижимости» В соответствии со статьей 69.1 Федерального закона от 
13 июля 2015года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» выявлено: 

1. В отношении ранее учтенного объекта недвижимости с кадастровым 
номером 36:01:0300002:65, расположенного по адресу: Воронежская область, Аннинский 
район, с. Никольское, ул. Заречная, д.20, общей площадью 38,50 в качестве его 
правообладателя, владеющего данным объектом недвижимости на праве собственности, 
выявлена Леденева Валентина Александровна. 

2. Лицо, выявленное в качестве правообладателя ранее учтенного объекта 
недвижимости, либо иное заинтересованное лицо вправе представить в письменной форме 
или в форме электронного документа (электронного образа документа) возражения 
относительно сведений о правообладателе ранее учтенного объекта недвижимости, 
указанных в проекте решения, с приложением обосновывающих такие возражения 
документов (электронных образов таких документов) (при их наличии), 
свидетельствующих о том, что такое лицо не является правообладателем указанного 
объекта недвижимости, в течение тридцати дней со дня получения указанным лицом 
проекта решения 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Глава Никольского сельского поселения 
Аннинского муниципального района 
Воронежской области 



АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АННИНСКОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

396231, Воронежская область, Аннинский район, с. Никольское, ул. 50 лет Октября, 60, 

тел.: 8(47346)5-32-67, ОГРН 1023600509558 ИНН /КПП 3601002495/360101001 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

О выявлении правообладателя ранее учтенного 

объекта недвижимости 

Администрацией Никольского сельского поселения Аннинского муниципального 
района Воронежской области при проведении работ «О выявлении правообладателя ранее 
учтенного объекта недвижимости» В соответствии со статьей 69.1 Федерального закона от 
13 июля 2015года№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» выявлено: 

1. В отношении ранее учтенного объекта недвижимости с кадастровым 
номером 36:01:0300006:24, расположенного по адресу: Воронежская область, Аннинский 
район, с. Никольское, ул. Мира, д.2, общей площадью 36,30 в качестве его 
правообладателя, владеющего данным объектом недвижимости на праве собственности, 
выявлены Гостев Олег Иванович, Гостев Александр Иванович, Матюхина Елена Ивановна 

2. Лицо, выявленное в качестве правообладателя ранее учтенного объекта 
недвижимости, либо иное заинтересованное лицо вправе представить в письменной форме 
или в форме электронного документа (электронного образа документа) возражения 
относительно сведений о правообладателе ранее учтенного объекта недвижимости, 
указанных в проекте решения, с приложением обосновывающих такие возражения 
документов (электронных образов таких документов) (при их наличии), 
свидетельствующих о том, что такое лицо не является правообладателем указанного 
объекта недвижимости, в течение тридцати дней со дня получения указанным лицом 
проекта решения 

Глава Никольского сельского поселения 
Аннинского муниципального района 
Воронежской области /fs-L --О.В. Бабкина 

ДУД/ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АННИНСКОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

396231, Воронежская область, Аннинский район, с. Никольское, ул. 50 лет Октября, 60, 

тел.: 8(47346)5-32-67, ОГРН 1023600509558 ИНН/КПП 3601002495/360101001 

О выявлении правообладателя ранее учтенного 

объекта недвижимости 

Администрацией Никольского сельского поселения Аннинского муниципального 
района Воронежской области при проведении работ «О выявлении правообладателя ранее 
учтенного объекта недвижимости» В соответствии со статьей 69.1 Федерального закона от 
13 июля 2015года№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» выявлено: 

1. В отношении ранее учтенного объекта недвижимости с кадастровым 
номером 36:01:0300003:34, расположенного по адресу: Воронежская область, Аннинский 
район, с. Никольское, ул. Ленина, д. 166, общей площадью 34,40 в качестве его 
правообладателя, владеющего данным объектом недвижимости на праве собственности, 
выявлена Попова Елена Александровна. 

2. Лицо, выявленное в качестве правообладателя ранее учтенного объекта 
недвижимости, либо иное заинтересованное лицо вправе представить в письменной форме 
или в форме электронного документа (электронного образа документа) возражения 
относительно сведений о правообладателе ранее учтенного объекта недвижимости, 
указанных в проекте решения, с приложением обосновывающих такие возражения 
документов (электронных образов таких документов) (при их наличии), 
свидетельствующих о том, что такое лицо не является правообладателем указанного 
объекта недвижимости, в течение тридцати дней со дня получения указанным лицом 
проекта решения 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Глава Никольского сельского поселения 
Аннинского муниципального района 
Воронежской области 


