
АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

 1. Акт обследования подготовлен в результате выполнения кадастровых работ в целях представления в  орган
регистрации  прав  заявления о снятии с учета  Здания с кадастровым № 77:01:0005006:1053, права на который
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости

2. Сведения о заказчике кадастровых работ:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСГАЗ" ИНН 7709919968 ОГРН 1127747295686

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица, страховой номер индивидуального  

лицевого счета (при наличии), полное наименование юридического лица, органа государственной власти,

органа местного самоуправления, иностранного юридического лица с указанием страны его регистрации  

(инкорпорации))                    

3. Сведения о кадастровом инженере и дате подготовки акта обследования:

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии):

N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:

Контактный телефон:

Почтовый адрес и  адрес электронной  почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером

Аглиева Инзиля Илшатовна

003

+79167830700

Россия, 105005, г. Москва, ул. Казакова, д.7, стр.2, inzilya.92@mail.ru

Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования  

Российской Федерации (СНИЛС): 150-215-877 30  

Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является  

кадастровый инженер:

Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение профессионалов кадастровой деятельности»

Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником юридического
лица, адрес местонахождения юридического лица:

Дата подготовки акта обследования (число, месяц, год): "30" ноября 2017г.

N и дата заключения договора на выполнение кадастровых работ:

N и дата заключения договора подряда: № ДК-08/11/2017-1/17МГ-ДУ-3150 "08" ноября 2017г.

"08" ноября 2017г.  № ДК-08/11/2017-1/17МГ-ДУ-3150

 4. Перечень документов, использованных при подготовке  акта  обследования (наименование и
 реквизиты документа)

Кадастровый паспорт здания, - № 77/501/15-239133 от "06" марта 2015г.  Выдан: Управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве

Акт комиссионного обследования объекта, - № б/н от "01" ноября 2017г.  Выдан: Заместитель главы управы
района Хамовники

Акт о сносе здания, - № 100 от "27" сентября 2017г.  Выдан: Главный инженер АО "МОСГАЗ" Осыка А.С.

Акт обследования, - № б/н от "30" ноября 2017г.  Выдан: кадастровый инженер Аглиева И.И.
квалификационный аттестат №77-15-317

 5. Заключение кадастрового инженера

Мной, кадастровым инженером Аглиева И.И., 10 ноября 2017 года был произведен выезд на земельный

участок с кадастровым номером 77:01:0005006:1014 по адресу: г. Москва, проезд Новодевичий, вл. 4, стр.

2, на которых располагался объект недвижимости с кадастровым номером 77:01:0005006:1053, нежилое

здание, кирпичное, общей площадью 99,0 кв.м.

В результате осмотра места нахождения здания (объекта недвижимости с кадастровым номером

77:01:0005006:1053), с учетом всех имеющихся сведений о таком объекте недвижимости, подтверждаю,

что нежилое здание площадью 99,0 кв.м. полностью снесено.

В соответствии со ст. 23 Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации

недвижимости», в результате натурного осмотра по факту прекращения существования здания, а также по

итогам выполнения кадастровых работ подготовлен акт обследования в целях предоставления в орган

кадастрового учета заявления о снятии с государственного кадастрового учета объекта недвижимости с

кадастровым номером



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

 5. Заключение кадастрового инженера

Акт обследования подготовил кадастровый инженер Аглиева Инзиля Илшатовна, являющийся членом

СРО КИ Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение профессионалов кадастровой

деятельности» (уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ N 36282).

Сведения о СРО КИ Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение профессионалов

кадастровой деятельности» содержатся в государственном реестре СРО КИ (уникальный номер

реестровой записи от "07" августа 2016г. N 1195).


