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
№ 43:00:130050:45678,
права на который зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости
2. Сведения о заказчике кадастровых работ:
Иванов Иван Иванович, СНИЛС: 12345678901
(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) Сидоров Петр Иванович
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 1234-567
Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного
страхования Российской Федерации (СНИЛС) 12345678901
Контактный телефон 8 (8332) 47-31-47
Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым
инженером г. Киров, ул. Солнечная, 5а, help@pbprog.ru
Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой
является кадастровый инженер СРО
Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является
работником юридического лица, адрес местонахождения юридического лица ООО "Земля", г.
Киров, ул. Солнечная, 5а
№ и дата заключения договора на выполнение кадастровых работ б/н 01.06.2016
Дата подготовки акта обследования (число, месяц, год) 15.06.2016
4. Перечень документов, использованных при подготовке акта обследования
(наименование и реквизиты документа)
Разрешение на ввод объекта в
№RU43306000-036ж от 31.10.2011
эксплуатацию
Кадастровая выписка о здании
№43/10/1-27792 от 15.05.2016
5. Заключение кадастрового инженера
Проведение кадастровых работ в отношении жилого дома с кадастровым номером
43:00:130050:45678 по адресу: Кировская обл, Киров г, Октябрьский р-н, Московская ул, 107 д,
г.Киров, в квартале ул. Московской, ул. Кирпичной, по границе территории КВАТУ, связано с
необходимостью снятия с государственного кадастрового учета данного объекта недвижимости.
Площадь данного жилого дома согласно кадастровому паспорту 11647.0 кв.м, количество
этажей - 10.
Объект располагался на земельном участке с кадастровым номером 43:00:130050:4.
В результате осмотра местонахождения объекта недвижимости от 18.01.2013 г. выявлено, что
жилой дом с кадастровым номером 43:00:130050:45678 по адресу: Кировская обл, Киров г,
Октябрьский р-н, Московская ул, 107 д, г.Киров, в квартале ул. Московской, ул. Кирпичной, по
границе территории КВАТУ, расположенный на земельном участке с кадастровым номером
43:00:130050:4, прекратил свое существование в связи с уничтожением (жилой дом снесен).

