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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 № 77:22:0020229:495, права на который
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости

2. Сведения о заказчике кадастровых работ:

Информация скрыта

(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

Козловская Анна Александровна

18292

+79175056382

geodomstroi@mail.ru, 109429, Москва, Капотня 3 квартал, д.13, оф.102

Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской 
Федерации (СНИЛС): 

Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый
инженер:

 Ассоциация «Союз кадастровых инженеров»

ООО "ГЕОДОМСТРОЙ", 109429, Москва, Капотня 3 квартал, д.13, оф.102

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

Дата подготовки акта обследования (число, месяц, год): "19" апреля 2018г.

N и дата заключения договора подряда: №

N и дата заключения договора на выполнение кадастровых работ: 
"10" апреля 2018г.  № __________

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

Уведомление, № б/н от "16" апреля 2018г.  Выдан: (информация скрыта)
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристкиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости, № 99/2018/89033631 от "21" марта 2018г. 

Выдан: ФГИС ЕГРН

Фото участка 34, № б/н от "17" апреля 2018г.  Выдан: Кадастровый инженер А.А. Козловская

5. Заключение кадастрового инженера

Акт обследования подготовлен в результате выполнения кадастровых работ в целях снятия с государственного 
кадастрового учета объекта недвижимости общей площадью 34 кв.м. с кадастровым номером 77:22:0020229:495, 
расположенного по адресу г. Москва, п.Щаповское, вблизи д.Шаганино, ДНП "Европейская до-лина-2", уч. 34, 
принадлежащим на праве собственности (информация скрыта), что подтверждается выпиской из Единого 
государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 21.03.2018 № 99/2018/89033631 
Кадастровым инженером Козловской Анной Александровной произведен натурно-технический осмотр 
местонахождения нежилого здания (хозблока) в пределах земельных участков с кадастровыми номерами 
77:22:0020229:1873, 77:22:0020229:1874, в результате которого установлен факт отсутствия на местности данного 
объекта капитального строительства с кадастровым номером 77:22:0020229:495, что подтверждается (информация 
скрыта).



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

5. Заключение кадастрового инженера

Уведомлением б/н от 16.04.2018 _______________________________.
Местоположение здания с кадастровым номером 77:22:0020229:495 и местоположение земельных участков, в 
пределах которых расположено нежилое здание (хозблок), определялось с учетом сведений, содержащихся в 
ЕГРН.
Договор на выполнение кадастровых работ №__________ от 10.04.2018. СНИЛС кадастрового инженера.
Акт обследования подготовил кадастровый инженер Козловская Анна Александровна, являющийся членом СРО 
КИ Ассоциация «Союз кадастровых инженеров» (уникальный реестровый номер кадастрового инженера в 
реестре членов СРО КИ N 18292). Сведения о СРО КИ Ассоциация «Союз кадастровых инженеров» содержатся в 
государственном реестре СРО КИ (уникальный номер реестровой записи от "18" октября 2017г.  N 001).
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