
Администрация ЗАТО город Североморск Мурманской области уведомляет 

 

В соответствии со ст. 69.1 Федерального закона 218-ФЗ «О государственной регистрации объектов недвижимости» Администрация ЗАТО город 

Североморск Мурманской области информирует, что в ходе проведения мероприятий в отношении объектов недвижимости - жилых помещений были 

выявлены правообладатели ранее учтенных объектов недвижимости, которым подготовлены и направлены проекты решений (табл. 1). 

В течение тридцати дней со дня получения проекта решения, лица, выявленные в качестве правообладателя ранее учтенного 

объекта  недвижимости либо иное заинтересованное лицо вправе представить в администрацию ЗАТО город Североморск Мурманской области 

возражения относительно сведений о правообладателях ранее учтенного объекта недвижимости в письменной форме или в форме электронного документа, 

с приложением обосновывающих такие возражения документов, свидетельствующих о том, что такие лица не являются правообладателями указанного 

объекта недвижимости. 

 

Вышеуказанные сведения могут быть предоставлены: 

• по почте по адресу: 184606, Мурманская область г. Североморск, ул.Сафонова, д. 18 

• на адрес электронной почты: kio@kio-sever.ru 

• лично по адресу: Мурманская область г. Североморск, ул. Сафонова, д.18 (в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 

возможны ограничения для личных посещений учреждения) 

• каб. 12 - по средам и пятницам с 10:00 до 16:00 (перерыв на обед с 13:00-14:30) 

Тел. для справки  8(81537) 4-79-79 с 8:30 до 17:15 (перерыв на обед с 13:00-14:30) 

Проекты решений о выявлении правообладателей 

Табл.  1 

№ п/п 
Дата размещения 

проекта на сайте 

Объект недвижимости, в отношении 

которого подготовлен проект решения 

Срок принятия возражений на проект 

решения (до указанной даты) 

Правообладатель 

ранее учтенного 

объекта (физическое 

или юридическое 

лицо) 

1 10.11.2021 

51:06:0030105:1646, площадью 45,6 

кв.м, расположенного по адресу:                         

Мурманская обл., г. Североморск,              

ул. Полярная,   дом 9,  квартира 42 

В течении тридцати дней со дня 

получения указанным лицом проекта 

решения, но не позднее 24.12.2021 

Голубкова Галина 

Октябриновна 



2 10.11.2021 

51:06:0030105:1676, площадью 46,9 

кв.м, расположенного по адресу:                        

Мурманская обл., г. Североморск,           

ул. Полярная, дом 9,  квартира 60 

В течении тридцати дней со дня 

получения указанным лицом проекта 

решения, но не позднее 24.12.2021 

Совпель Светлана 

Михайловна 

3 10.11.2021 

51:06:0030105:1681, площадью 63,0 

кв.м, расположенного по адресу:                        

Мурманская обл., г. Североморск,           

ул. Полярная, дом 9,  квартира 61 

В течении тридцати дней со дня 

получения указанным лицом проекта 

решения, но не позднее 24.12.2021 

Петренко Любовь 

Васильевна 

4 10.11.2021 

51:06:0030105:1716, площадью 51,0 

кв.м, расположенного по адресу:                        

Мурманская обл., г. Североморск,        

ул. Полярная, дом 9,  квартира 130 

В течении тридцати дней со дня 

получения указанным лицом проекта 

решения, но не позднее 24.12.2021 

Шевченко Дмитрий 

Петрович 

 


