
_______________________________________________________________ 
ҠАРАР                                                                                    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

“20” ғинуар 2022 йыл                                 №1-п                              “20”января 2022 года 

 

О комиссии по проведению осмотра здании, сооружении или объектов 

незавершенного строительства при проведении мероприятии по выявлении 

правообладателя ранее учтенных объектов недвижимости 

 

Руководствуясь приказом Росреестра от 28.04.2021 № П/0179 "Об 

установлении порядка проведения осмотра здания, сооружения или объекта 

незавершенного строительства при проведении мероприятий по выявлению 

правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, 

(зарегистрировано в Минюсте России 11.06.2021 № 63858), Администрация 

сельского поселения Тимировский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать комиссию по проведению осмотра зданий, сооружений 

или объектов незавершенного строительства при проведении мероприятий по 

выявлении правообладателя ранее учтенных объектов недвижимости, и 

утвердить её состав из следующих должностных лиц Администрации 

сельского поселения Тимировский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район:  

a. Кулдубаев Фазыл Салахитдинович - глава сельского поселения 

Тимировский сельсовет, председатель комиссии, 

b. Аллабердина Азалия Мурзабаевна - управляющий делами 

Администрации сельского поселения Тимировский сельсовет, 

член комиссии, 

c. Аллабердина Дилбар Ахметовна - специалист           

Администрации сельского поселения Тимировский сельсовет, 

член комиссии. 

2. Контроль за исполнением постановления возлагаю на себя.  

 

 

Глава сельского поселения                                                                                                           

Тимировский сельсовет:                                                             Кулдубаев Ф.С.                                                                    

 
исп. Аллабердина А.М.                                                                                                                                         

тел.+7 (34755) 3-28-74 

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 
БӨРЙӘН РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ      
ТИМЕР АУЫЛ СОВЕТЫ 

АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ 
                 Салауат Юлаев урамы , 73 й., 

 Тимер ауылы, 453584   
тел.8(34755) 3-28-83, 3-28-74 

Email: Timir-sel @ mail. Ru 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ   ТИМИРОВСКИЙ 

СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА БУРЗЯНСКИЙ РАЙОН 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  

 ул.Салават Юлаев , д.73, 
д.Тимирово, 453584 

тел.8(34755) 3-28-83, 3-28-74 

Email: Timir-sel @ mail. Ru 



АКТ ОСМОТРА 

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства 

при выявлении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости 
  

"__" _______ 2022 г.                                                                       № _________ 
  

Настоящий акт составлен в результате проведенного 

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

осмотра объекта недвижимости ______________________________________, 
указывается вид объекта недвижимости: здание, сооружение, объект незавершенного 

строительства 

кадастровый (или иной государственный учетный) номер 

__________________________________________________________________, 
    указывается при наличии кадастровый номер или иной государственный 

        учетный номер (например, инвентарный) объекта недвижимости 

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

на земельном участке с кадастровым номером _02:18:___________________, 
                                                                                                              (при наличии) 

расположенном ____________________________________________________, 
указывается адрес или местоположение земельного участка 

комиссией _Администрации сельского поселения Тимировский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан, в 

составе: Кулдубаева Фазыла Салахитдиновича – главы сельского 

поселения, Алаабердиной Азалии Мурзабаевны -  управляющего делами, 

Аллабердиной Дилбар Ахметовна - специалиста, 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 _______________________________________________. 

__________________________________________________________________ 
 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 _______________________________________________ 
    (указать нужное: существует, прекратил существование) 

 Подписи членов комиссии:     

Председатель комиссии:       Фамилия И.О. 

    Подпись 
  Фамилия И.О. 

    Подпись 
  Фамилия И.О. 

    Подпись   
 



 


