АДМИНИСТРАIЦЛЯ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯЛ4ТЕЛЪНЫИ ОРГАIО
МУНИIЦ{ГIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
(ПОСЕЛОК БЕТЛИЦА>
КУЙБЫШЕВСКОГО РЛЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24 мая 2022 года

J\b

45- р

создании комиссии по выявлению шравообладателей ранее ччтенных
объектов недвижи мости>>

<<О

В цеJuIх выявления правообладателей ранее )лтенных

объектов
недвижимости' в соответствии с Федера_гrьным законом от 06.10.2003г. J\b 131-ФЗ
(Об общих принцип€lх организации местного самоуправления в Российской
Федерации>>, с Федеральным законом РФ от 30.122020 JYs 518-ФЗ <<О внесении

в

отдельные законодательные акты Российской Федерации>>,
руководствуясь Уставом муниципzlJIъного обржования селъского поселения
изменений

<<Поселок Бетлица>>:

1. Создатъ комиссию по выявлению правообладателей ранее r{тенных
объектов недвижимости, согласно приложению Jф 1 к настоящему
распоряжению.

2. Установить порядок проведения осмотра здания, сооружения

или
объекта незавершенного строительства гIри проведеЕии мерошриятий по
выявлению правообладателей ранее r{тенных объектов недвижимости
согласно приложению J\b 2 к настоящему распоряжению;
3. Установить сроки проведении осмотра (осмотров) объекта (объектов)
недвижимости с указанием даты проведения осмотра (осмотров) и периода
времени, в течение которого будет шроводиться такой осмотр.
4. Установить форrу акта осмотра здания, сооруженшI или объекта
незавершенног0 строительства при выявлении правообладателей ранее
учтеннъIх объектов недвижимости согласно приложению JtIb З к настоящему
расITоряжению.

5. Контроль за выполнениём настояпIего распоряжения оставляю

за

собой.

Л.А.Богомолова

Председателъ коми ссии:
Богомолова Любовь Анатсльевнq Врио главы администрации
поселения <{Поселок Бетлица));
tfuены комиссии:
Иванова Генриетта Василъевна, ведущий специчrлист
МО сельского поселениrI (ПOселок Бетлица>>;

1

МО

сельского

разряда администрации

Гапутина Татьяна Александровна, директор Куйбышевского филиала КП (БТИD,
деrтутат СельскоЙ .Щумы сельского поселения (Поселок Бетлица>.

Приложение Nэ 2 к распоряжению главы
администрации МО СП кПоселок Бетлица>
от 24 мая 2022 r. Nэ 45-р

Порядок проведения осмотра здания, сооружения или объекта
цезавершенного строительства при проведении мероприятий по
выявлению IIравоOбладателей ранее учтенных объектов недвижимости

комиссия по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов

недвижимости:
1.1. размещает на официапьном сайте Администрации муниципаJIьного
образования сельского посеJIения (Поселок Бетпица>) и на инфорМацИОННЫХ

щитах в границах населенного пункта по месту расположения ОбЪеКТОВ
Еедвижимости (в случае если объект недвижимости находится За ПРеДеЛаМИ
границ населенного пункта - на информационных щитах в границах

муниципаJIьного образования по месту расположения объектов недВиЖиМОСТИ)
уведомление о проведении осмотра (осмотров) объекта (объектов)
недвижимости с указанием даты проведения осмотра (осмотров) И ПеРИОДа

времени, в течение которого будет проводиться такой осмотр. УКаЗаННОе
уведомление может также быть размеrцеЕо или опубликоВанО В ИНЬIХ
источник ах или средствах массовой информации;
|.2. В отношении ранее учтенных зданий, сооружений, объектов
незавершенного строительства в укаLзанную в уведомлении дату комиссия
IIроводит визу€lJIьный

осмотр.
проведениlI

осмотра осуществляется фотофиксация
объекта(ов) недвижимости с указанием места и даты съемКи. МаТеРИаЛЫ
1.З. В

ходе

фотофиксации прилагаются к Акту осмотра.

В

резупьтате осмотра оформляется Акт осмотра, подписанный
членами комиссии. В Акте осмотра комиссией указываются:

|.4.

дата и времr{ проведениrI осмотра;

вид объекта недвижимости, его кадастровый номер и (или) иной
государственный улетный номер (.rр" наличии), адрес (пр" наличии) или
местоположение (при отсутствии адреса);

кадастровый номер (при наличии) либо адрес или местоПоЛОЖеНИе
земельного участка, на котором расположен ранее у{тенныЙ ОбЪеКТ

недвижимости;
наименование упопномоченного органа;
последовательно, начиная с председателя комиссии) состав комиссии,
производившей осмотр (фамилия, имr[, отчество, должность кажДого члена
комиссии (rrр" наличии);
сведениr{ о присутствии на момент осмотра объекта недвижимости лица,
права которого на такой объект недвижимости подтверждаются
правOустанавливающими иllи право удостоверяющими докумеЕтами,
оформленными до дня вступления в сиJtу Федерального закона от 21июля |997
г. N 122-Фз "О государСтвенной регистрации прав на недвижимое имущество и

сделок

с

цимli,

с

ук€}занием

слов

соответственно

"в

присутствии"

или

"в

отсутствие"
сведения о применении при проведении осмотра технических средств;
сведениrI о суrт{ествовании объекта недвижимости на момент его осмотра
посредством указаниrI слов соответственно "существует" или "прекратил
существование".
Акт осмотра составляется в форме электронного документа в
соответствии с установленными на основании tIункта 2 части |, части 1 1 статьи
18 Федерального закона N 218-ФЗ требованиями к формату заявлениrI о
государственном
кадастровом учете недвижимого имущества и (или)
государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и
представляемых с ним документов в электронной форме либо на бумажном
носиТеле. Акт осмотра, составленныЙ в электронноЙ форме, подписывается
УСИленными кВаJIифицироваЕными электронными подписями членов комиссии.
Комиссии осмотр (осмотры) объекта (объектов) недвижимости назначить
и провести в период с 01 .а6.2022 по 30.06.2022r.

ПрлllIожение ЛЪ 1 к распоряжецию главы
администрации МО СП <Поселок Бетлица>
от 24 мая 2022 годаNч45-р

Форма

АКТ ОСМОТРА

/

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства
при выявлении правообладателей ранее учтенных
объектов недвижимости

20

't 'l

г.

лъ

[Iастоящий акт

составлен в

результате

проведенного

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

осмотра объекта недвижимости
указывается вид объекта недвижпмости: здание, сооружение, объект
строительства

(или

кадастровыЙ

указывается при нал ичии

иноЙ
кадастровыи

государственныЙ
номер

(например, IrHBeETapH ый) объекта недвижимости

пли

иЕои

цезавершенного

номер

учетныЙ)

государствеIIныи

учетныи

номер

располояtенного

указывается адрес объекта недвижпмости (при наличии) либо местоположение (при отсутетвпи
алреса)

на

земельном

с

участке

кадастровым

номером

(при паличии)

расположенном

комиссиеи

указывается адрес или местоположение земеJIьного участка

указывается наимепование органа цсполнительной Rпасти субъекта Российской Федерации города федерального зпачения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя, органа местного
самоуправления, уполЕомоченного на проведение мероrrриятий по выявлению
правообладателей ранее учтенЕых объектов недвижимости

в состав",

каждого члена комисспи (при наличии)
. лица, выявленного в качестве
нужное:
присутствпп"
или"в
отсутствие"
"в
указать

правообладателя указанного ранее учтенного объекта недвижимости.
При осмотре осуществлена фотофиксация объекта недвижимости.
Материалы

фотофиксации

Осмотр проведен

прилаfаются.

указать нужное: "в форме вхзуальЕого осмотра",
"с примеЕением технических средств", если осмотр
проведец с применением технffческих средств,
дополцительцо укдtываются напмеIrование и модель

псIIользованЕоI,(} техЕЕческого средства

В результате проведенЕого осмотра установJIено, что раЕее учтенный
объект недвпжимости
ýказать

HJrrKEoe: существует, прекратпл сущесТвоваНпе)

Подписи членов комиссии:
Председатель
)ии:

цодпись

расшифровка шодписи

подпись

расшифровка lrодписи

Подпись

расшифровка подписи

