
          

 

 

 

 

 

 

О выявлении правообладателя ранее учтённого  

объекта недвижимости 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                          

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», с Федеральным Законом от 30.12.2020 №518-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные Российской Федерации», со статьёй 

69.1 Федерального Закона от 13.07.2015 года №218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости»:  

1. На основании письма Департамента управления имущества 

городского округа Самара от 19.11.2021 № 39-15-18/10493 подтвердить факт 

основания возникновения права собственности ООО «Фирма «ЛИРОНАС», 

(ИНН 6315530965, ОГРН 1026300966867)  на ранее учтённый земельный 

участок с кадастровым номером 63:01:0106005:18, категория земель: «Земли 

населенных пунктов», вид разращённого использования: «Для размещения 

промышленных объектов», расположенного по адресу: РФ, Самарская 

область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Неверова, д. 39, на основании 

постановления Главы города Самары от 15.06.2006 № 1880 «Об утверждении 

проекта границ земельного участка и предоставлении  обществу с 

ограниченной ответственностью «Фирма «ЛИРОНАС» в собственность за 

выкуп земельного участка, занимаемого прилегающей территорией, 

расположенного по адресу: ул. Неверова, 39 в Железнодорожном районе».   

2. Администрации Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара запросить заверенную копию постановления Главы 
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города Самары от 15.06.2006 № 1880 «Об утверждении проекта границ 

земельного участка и предоставлении обществу с ограниченной 

ответственностью «Фирма «ЛИРОНАС» в собственность за выкуп земельного 

участка, занимаемого прилегающей территорией, расположенного по адресу: 

ул. Неверова, 339 в Железнодорожном районе» в Администрации городского 

округа Самара.  

3. Провести осмотр земельного участка с кадастровым номером 

63:01:0106005:18 в течение 45 дней со дня регистрации настоящего 

распоряжения. 

4. Уведомить ООО «Фирму «ЛИРОНАС» (ИНН 6315530965, ОГРН 

1026300966867) о настоящем распоряжении.   

5. В случае наличия возражений у собственника или факта основания 

возникновения права собственности у третьего лица на земельный участок с 

кадастровым номером 63:01:0106005:18 собственнику или третьему лицу 

сообщить о данном факте в Администрацию Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара в течение 45 дней со дня 

регистрации настоящего распоряжения.  

6. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

Администрации Железнодорожного внутригородского района городского 

округа Самара.  

Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Железнодорожного 

внутригородского района  

 

 

В.В.Тюнин 

 

 

 

 

 


