
АКТ ОСМОТРА
здания, сооружения или объекта незавершенного строительства 

при выявлении правообладателей ранее учтенных 
объектов недвижимости

"27" октября 2021 г. N 1

Настоящий акт составлен в результате проведенного 27.10.2021г. в 10-00
часов_________________________________________ ______________________________

указывается дата и время осмотра (число и месяц, год, минуты, часы) 
осмотра объекта недвижимости здания_____________________________________ ,

указывается вид объекта недвижимости: здание, 
сооружение, объект незавершенного 

строительства
кадастровый (или иной государственный учетный) номер 74:21:1306004:84_____

__________________________________ г

указывается’ при наличии кадастровый номер или иной государственный 
учетный номер (например, инвентарный) объекта недвижимости 

расположенного: Челябинская обл., Увельский р-н, п. Увельский, ул.
Октябрьская, д. 26_________________________________________________________ _

указывается адрес объекта недвижимости (при наличии) либо 
местоположение (при отсутствии адреса)

на земельном участке с кадастровым номером ________________,
(при наличии)

расположенном Челябинская обл., Увельский р-н, п. Увельский, ул.
Октябрьская, д. 26____________________________________________________________ _

указывается адрес или местоположение земельного участка 
комиссией администрации Увельского муниципального района Челябинской
области______________________________________________________________________

указывается наименование органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации - города федерального значения Москвы, 

Санкт-Петербурга или Севастополя, органа местного самоуправления, 
уполномоченного на проведение мероприятий по выявлению 
правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости

в составе: Карпова Н.В. - председатель комиссии - Заместитель Главы района 
по земельным и имущественным отношениям - председатель комитета по земельным 
отношениям; Юмина Ю.В. - заместитель председателя комиссии- ведущий 
специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации Увельского 
муниципального района; Жевлакова Н.А. - начальник отдела по экологии и
муниципальному контролю; Голова Н.Ю.____  начальник правового управления
администрации Увельского муниципального района; Гаврюшин В.Ю. - Глава
Увельского сельского поселения Увельского муниципального района______________

приводится состав комиссии (фамилия, имя, отчество, должность

каждого члена комиссии (при наличии)
в отсутствие__________________________________ лица, выявленного в качестве

указать нужное: "в присутствии" или "в отсутствие" 
правообладателя указанного ранее учтенного объекта недвижимости.

При осмотре осуществлена фотофиксация объекта недвижимости. Материалы 
фотофиксации прилагаются.

Осмотр проведен в форме визуального осмотра___________________________.
указать нужное: "в форме визуального осмотра",
"с применением технических средств", если осмотр 

проведен с применением технических средств, 
дополнительно указываются наименование и модель 

использованного технического средства



В результате проведенного осмотра установлено, что ранее учтенный
объект недвижимости _______СУЩЕСТВУЕТ_______________________________________

(указать нужное: существует, прекратил существование)

Подписи членов комиссии: 

Председатель комиссии:__

Члены комиссии:

Н.В. Карпова

Ю.Б. Юмина 

Н.А. Жевлакова 

Н.Ю. Голова 

В.Ю. Гаврюшин



ФОТОТАБЛИЦА

Объект недвижимости - здание многоквартирного жилого дома с 
кадастровым номером 74:21:1306004:84, расположенный по адресу: 
Челябинская обл., Увельский р-н, п. Увельский, ул. Октябрьская, д.26.
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