
Земельный участок: г. Элиста, ул. Автомобилистов, д. 40 «а» 
 
Администрация города Элисты уведомляет, что в отношении ранее учтенного объекта 

недвижимости - земельного участка с кадастровым номером 08:14:030342:30, общей площадью 
600,0 кв.м., расположенного по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Автомобилистов, 
д. 40 «а», выявлен правообладатель, владеющий данным земельным участком на праве 
собственности, Пяткин Алексей Семенович. 

В соответствии с частью 11 статьи 69.1 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» лицо, выявленное в порядке, предусмотренном 
настоящей статьей, 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 30 дней со дня получения 
указанным лицом проекта решения по адресу: г. Элиста, ул. Номто Очирова, д. 4, каб. 501, 525, 
электронный адрес: elista-dohod@rk08.ru. 

 
 
Земельный участок: г. Элиста, ул. 8 марта, д. 45 
 
Администрация города Элисты уведомляет, что в отношении ранее учтенного объекта 

недвижимости - земельного участка с кадастровым номером 08:14:030222:9, общей площадью              
893 кв. м., расположенного по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. 8 марта, д. 45, 
выявлен правообладатель, владеющий данным земельным участком на праве собственности, 
Мамутова Альбина Владимировна. 

В соответствии с частью 11 статьи 69.1 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» лицо, выявленное в порядке, предусмотренном 
настоящей статьей, 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 30 дней со дня получения 
указанным лицом проекта решения по адресу: г. Элиста, ул. Номто Очирова, д. 4, каб. 501, 525, 
электронный адрес: elista-dohod@rk08.ru. 

 
Земельный участок: г. Элиста, ул. Цаган Унгн, д. 58 
 
Администрация города Элисты уведомляет, что в отношении ранее учтенного объекта 

недвижимости - земельного участка с кадастровым номером 08:14:030122:37, общей площадью 
600,0 кв.м., расположенного по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Цаган Унгн, д. 58, 
выявлены правообладатели, владеющие данным земельным участком на праве собственности, 
Шевкиев Борис Андреевич, Малышева Валентина Михайловна и Шевкиева Ногала 
Борисовна. 

В соответствии с частью 11 статьи 69.1 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» лицо, выявленное в порядке, предусмотренном 
настоящей статьей, 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 30 дней со дня получения 



указанным лицом проекта решения по адресу: г. Элиста, ул. Номто Очирова, д. 4, каб. 501, 525, 
электронный адрес: elista-dohod@rk08.ru. 
 

г. Элиста, ул. Островского, д. 8 
 
Администрация города Элисты уведомляет, что в отношении ранее учтенного объекта 

недвижимости - земельного участка с кадастровым номером 08:14:030359:19, общей площадью 
600,0 кв. м., расположенного по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Островского,            
д.8 в, выявлен правообладатель, владеющий данным земельным участком на праве собственности, 
Зарахаева Светлана Батыровна. 

В соответствии с частью 11 статьи 69.1 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» лицо, выявленное в порядке, предусмотренном 
настоящей статьей, 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 30 дней со дня получения 
указанным лицом проекта решения по адресу: г. Элиста, ул. Номто Очирова, д. 4, каб. 501, 525, 
электронный адрес: elista-dohod@rk08.ru. 

 
г. Элиста, ул. 2-я Спортивная, д. 5 
 
Администрация города Элисты уведомляет, что в отношении ранее учтенного объекта 

недвижимости - земельного участка с кадастровым номером 08:14:030341:51, общей площадью 
600,0 кв.м., расположенного по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. 2-я Спортивная, 
д. 5, выявлены правообладатели, владеющие данным земельным участком на праве собственности, 
Бембеев Владимир Пюрвеевич, Бембеев Александр Владимирович, Бембеев Мерген 
Александрович, Бембеева Гиляна Владимировна. 

В соответствии с частью 11 статьи 69.1 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» лицо, выявленное в порядке, предусмотренном 
настоящей статьей, 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 30 дней со дня получения 
указанным лицом проекта решения по адресу: г. Элиста, ул. Номто Очирова, д. 4, каб. 501, 525, 
электронный адрес: elista-dohod@rk08.ru. 

 
 
г. Элиста, ул. Ипподромная, д. 51 
 
Администрация города Элисты уведомляет, что в отношении ранее учтенного объекта 

недвижимости - земельного участка с кадастровым номером 08:14:030210:20, общей площадью 
598,0 кв.м., расположенного по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ипподромная, д. 
51, выявлен правообладатель, владеющий данным земельным участком на праве собственности - 
Караваев Хонгор Джигжидович. 

В соответствии с частью 11 статьи 69.1 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» лицо, выявленное в порядке, предусмотренном 
настоящей статьей, 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 30 дней со дня получения 
указанным лицом проекта решения по адресу: г. Элиста, ул. Номто Очирова, д. 4, каб. 501, 525, 
электронный адрес: elista-dohod@rk08.ru. 


