
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «о£ уС у> Г У ________2022 г. № • ¥ - г. Кыштым

Об утверждении плана-графика по 
выявлению правообладателей 
ранее учтённых объектов 
недвижимости в Кыштымском 
городском округе с 2022-2024 г.г.

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997г. № 122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним», Федеральным законом от 30.12.2020г. № 518-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план-график по выявлению правообладателей ранее 
учтенных объектов недвижимости в Кыштымском городском округе на 
период с 2022г. по 2024 год, (приложение).

2. Разместить настоящее постановление в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Кыштымского городского округа www.adminkgo.ru.

3. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на 
председателя Комитета по управлению имуществом администрации 
Кыштымского городского округа Никитину Э.А.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Кыштымского городского округа, начальника правового 
управления Гаврилову А.О.

Г лава Кыштымского городского округа

Подписан:
Шеболаева
Людмила
Александровна
Дата: 2022-04-25
15:06:52

http://www.adminkgo.ru


Приложение 
к Постановлению Администрации 
Кыштымского городского округа 

от «*£&> O f  2022г. № « / ^

План-график 
2022 -2024г.г.

Утверждении плана-графика по выявлению правообладателей ранее учтённых объектов 
недвижимости в Кыштымском городском округе с 2022-2024 г.г.

Кол-во объектов Время Место Виды работ
и земельных выполнения выполнения
участков работ работ
Всего объектов на С 2024 г. 1) Направление решений о
территории 0 1 .0 1 .2 0 2 2 выявленном правообладателе в
Кыштымского Г. по регистрирующий орган -  5
городского округа 31.12.2024 2) Обращение в регистрирующий
МКД 2278 ' г. орган с заявлением о снятии
ОКС - 1430 объекта недвижимости с
ЗУ - 746 кадастрового учета в случае,
Пом. - 1770 если он прекратил свое
Жил. д .- 1195

3)
существование-3 
Обращение в регистрирующий

Ежемесячно орган в связи со снятием
начиная с января кадастрового учета объектов
2022г.- 2024г. недвижимого имущества,
декабрь. дважды прошедших
План: кадастровый учет-25
МКД - 10 Ь Государственная регистрация
ОКС - 20 прав на ранее учтенные
Жилые дома- 10 объекты недвижимости в
Помещения - 20 результате обращения в
Земельные - регистрирующий орган
участки-5

-

муниципальных образований, 
физических ил юридических 
лиц во время проведения 
мероприятий,
предусмотренных Законом-З 0

Председатель Комитета по

управлению имуществом Э.А. Никитина


