
Приложение №  1 

к Акту государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих 

исключение объекта культурного наследия «Дом жилой Помуса Ш.А.» по адресу: г. Чита, ул. 

Анохина, 24 из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации. 
 

Фотофиксация ОКН  (архивные изображения ОКН (до его физической утраты)). 
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Фотофиксация ОКН в застройке ул. Анохина, февраль, 2007 г. 
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Фотофиксация ОКН в застройке ул. Анохина, 17. 04.2007 г. 

 
ОКН в застройке ул. Анохина 

 
Юго-западный фасад по ул. Анохина 

   
   Фрагменты дворового северо-восточного(бокового) фасада 
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Фрагменты декоративного решения фасадов: фриз, карниз, лопатка, наличники окон. 

Фотофиксация ОКН, 12. 03. 2008 г. 

 
Состояние ОКН после отселения жильцов (не эксплуатируется)  

   
Фрагменты интерьеров. 
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Фотофиксация ОКН  (архивные изображения ОКН (до его физической утраты)). 
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Фотофиксация ОКН, 01.04.2008 г. 

 
Фотофиксация ОКН после пожара, 16.04.2009г. 

 
 



Приложение №  2 

к Акту государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих 

исключение объекта культурного наследия «Дом жилой Помуса Ш.А.» по адресу: г. Чита, ул. 

Анохина, 24 из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации. 

Фотофиксация территории утраченного ОКН и градостроительной ситуации 

на момент проведения экспертизы.   
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Огороженная территория юго-западного фрагмента квартальной территории (с бывшим 

участком утраченного ОКН) по ул. Анохина (фото вверху) и по ул. Столярова (фото 

внизу)   
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на момент проведения экспертизы.   
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Вид на северо-западную часть территории, слева участок утраченного ОКН. 

 
Вид на северо-восточную часть огороженной территории. 



Приложение №  2 
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Вид на юго-восточную часть огороженной территории. 

 
Вид на юго-западную часть огороженной территории. 

 



Приложение №  3 

к Акту государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих 

исключение объекта культурного наследия «Дом жилой Помуса Ш.А.» по адресу: г. Чита, ул. 

Анохина, 24 из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации. 
 

Фрагменты материалов Охранных обязательств (2005 г., 2008 г.)   
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Приложение №  3 
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Фрагменты материалов Охранных обязательств (2005 г., 2008 г.)   
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Приложение №  3 

к Акту государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих 
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ГУК «ЦЕНТР ОХРАНЫ И СОХРАНЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ»  ЧИТИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

А К Т  № 02-08 

осмотра здания-памятника 

от 12 марта  2008 г. 

Представителем  ГУК «Центр охраны и сохранения объектов культурного наследия» 

Читинской области с.н.с. Салминой С.В., проведен осмотр технического состояния объекта 

культурного наследия «Дом жилой Помуса Ш.А..» по ул. Анохина, 24. 
 

Краткая характеристика объекта. 

«Дом жилой Помуса Ш.А.» - образец городского одноэтажного деревянного дома с Г-

образным планом под вальмовой кровлей и дощатой обшивкой, имитирующей руст. К 

северо-западному фасаду примыкает  пониженный объем галереи под односкатной кровлей 

с утраченным парадным входом. При перепланировке здания под квартиры выполнен 

дополнительный вход на юго-восточном фасаде с устройством  бревенчатого прируба. 

Перерубы на главном фасаде оформлены в виде филенчатых лопаток.  Основным 

декоративным элементом здания является оформление прямоугольных оконных проемов. 

Треугольная с плечиками лобань наличника украшена накладной резьбой. Стойки с 

кистеобразными свесами объединены небольшим прямоугольным фартуком с 

полукруглым свесом и профилированным накладным кругом по оси. 

В результате осмотра  выявлено:   

 



Приложение №  3 

к Акту государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих 
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Фрагменты материалов Охранных обязательств (2005 г., 2008 г.)   
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Два оконных проема в середине основного объема закрыты ставнями, с поврежденными 

филенками. В 3-ем проеме отсутствует остекление. При осмотре дворового фасада 

выявлено, что дверь входа на северо-западном фасаде дворового объема, ведущая в 

квартиру, расположенную в середине основного объема, раскрыта. Открытое помещение 

не эксплуатируется, печь разобрана, оконная рама на дворовом фасаде утрачена. В 

оконных рамах на главном фасаде остекление с повреждениями. 

 

Заключение:   

Отсутствие пользователей и свободный доступ в помещения может  привести к утрате 

объекта культурного наследия «Дом жилой Помуса Ш.А.» по ул. Анохина, 24. 

 

 

 

 

 



Приложение №  4 

к Акту государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих 

исключение объекта культурного наследия «Дом жилой Помуса Ш.А.» по адресу: г. Чита, ул. 
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истории и культуры) народов Российской Федерации. 

Первичная учетная документация  
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Приложение №  5 

к Акту государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих 
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Фрагменты материалов технических паспортов (БТИ 1938 г., 1988г.) 
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Приложение №  6 

к Акту государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих 
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Научно-исследовательская документация по ОКН  

(2005 г. с рекомендацией исключения ОКН из «Государственного Списка»)  
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Приложение №  6 

к Акту государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих 
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Приложение №  6 

к Акту государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих 
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Научно-исследовательская документация по ОКН  

(2005 г. с рекомендацией исключения ОКН из «Государственного Списка»)  
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Приложение №  6 

к Акту государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих 

исключение объекта культурного наследия «Дом жилой Помуса Ш.А.» по адресу: г. Чита, ул. 
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истории и культуры) народов Российской Федерации. 

Научно-исследовательская документация по ОКН  

(2005 г. с рекомендацией исключения ОКН из «Государственного Списка»)  
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Приложение №  6 

к Акту государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих 
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истории и культуры) народов Российской Федерации. 

Научно-исследовательская документация по ОКН  

(2005 г. с рекомендацией исключения ОКН из «Государственного Списка»)  
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Приложение №  6 

к Акту государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих 

исключение объекта культурного наследия «Дом жилой Помуса Ш.А.» по адресу: г. Чита, ул. 
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Научно-исследовательская документация по ОКН  

(2005 г. с рекомендацией исключения ОКН из «Государственного Списка»)  
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Приложение №  7 

к Акту государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих 

исключение объекта культурного наследия «Дом жилой Помуса Ш.А.» по адресу: г. Чита, ул. 

Анохина, 24 из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации. 
 

 Протокол НМС МК РФ № 10 от 15.03.2006 г. (с фрагментами документов, 

предоставленных на НМС) 
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Приложение №  7 

к Акту государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих 

исключение объекта культурного наследия «Дом жилой Помуса Ш.А.» по адресу: г. Чита, ул. 

Анохина, 24 из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации. 
 

 Протокол НМС МК РФ № 10 от 15.03.2006 г. (с фрагментами документов, 

предоставленных на НМС) 

 

 2 

 



Приложение №  7 

к Акту государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих 

исключение объекта культурного наследия «Дом жилой Помуса Ш.А.» по адресу: г. Чита, ул. 

Анохина, 24 из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации. 
 

 Протокол НМС МК РФ № 10 от 15.03.2006 г. (с фрагментами документов, 

предоставленных на НМС) 
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Приложение №  7 

к Акту государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих 

исключение объекта культурного наследия «Дом жилой Помуса Ш.А.» по адресу: г. Чита, ул. 

Анохина, 24 из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации. 
 

 Протокол НМС МК РФ № 10 от 15.03.2006 г. (с фрагментами документов, 

предоставленных на НМС) 

 

 4 

 



Приложение №  7 

к Акту государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих 

исключение объекта культурного наследия «Дом жилой Помуса Ш.А.» по адресу: г. Чита, ул. 

Анохина, 24 из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации. 
 

 Протокол НМС МК РФ № 10 от 15.03.2006 г. (с фрагментами документов, 

предоставленных на НМС) 
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Приложение №  7 

к Акту государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих 

исключение объекта культурного наследия «Дом жилой Помуса Ш.А.» по адресу: г. Чита, ул. 

Анохина, 24 из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации. 
 

 Протокол НМС МК РФ № 10 от 15.03.2006 г. (с фрагментами документов, 

предоставленных на НМС) 
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Приложение №  7 

к Акту государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих 

исключение объекта культурного наследия «Дом жилой Помуса Ш.А.» по адресу: г. Чита, ул. 

Анохина, 24 из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации. 
 

 Протокол НМС МК РФ № 10 от 15.03.2006 г. (с фрагментами документов, 

предоставленных на НМС) 
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Приложение №  7 

к Акту государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих 

исключение объекта культурного наследия «Дом жилой Помуса Ш.А.» по адресу: г. Чита, ул. 

Анохина, 24 из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации. 
 

 Протокол НМС МК РФ № 10 от 15.03.2006 г. (с фрагментами документов, 

предоставленных на НМС) 
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Приложение №  7 

к Акту государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих 

исключение объекта культурного наследия «Дом жилой Помуса Ш.А.» по адресу: г. Чита, ул. 

Анохина, 24 из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации. 
 

 Протокол НМС МК РФ № 10 от 15.03.2006 г. (с фрагментами документов, 

предоставленных на НМС) 
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Приложение №  8 

к Акту государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих 

исключение объекта культурного наследия «Дом жилой Помуса Ш.А.» по адресу: г. Чита, ул. 

Анохина, 24 из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации. 
 

Охранное обязательство № 40-07 от 27.04. 2007 г. 
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Приложение №  8 

к Акту государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих 

исключение объекта культурного наследия «Дом жилой Помуса Ш.А.» по адресу: г. Чита, ул. 

Анохина, 24 из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации. 
 

Охранное обязательство № 40-07 от 27.04. 2007 г. 
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Приложение №  8 

к Акту государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих 

исключение объекта культурного наследия «Дом жилой Помуса Ш.А.» по адресу: г. Чита, ул. 

Анохина, 24 из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации. 
 

Охранное обязательство № 40-07 от 27.04. 2007 г. 
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Приложение №  8 

к Акту государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих 

исключение объекта культурного наследия «Дом жилой Помуса Ш.А.» по адресу: г. Чита, ул. 

Анохина, 24 из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации. 
 

Охранное обязательство № 40-07 от 27.04. 2007 г. 
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Приложение №  8 

к Акту государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих 

исключение объекта культурного наследия «Дом жилой Помуса Ш.А.» по адресу: г. Чита, ул. 

Анохина, 24 из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации. 
 

Охранное обязательство № 40-07 от 27.04. 2007 г. 
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Приложение №  8 

к Акту государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих 

исключение объекта культурного наследия «Дом жилой Помуса Ш.А.» по адресу: г. Чита, ул. 

Анохина, 24 из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации. 
 

Охранное обязательство № 40-07 от 27.04. 2007 г. 
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Приложение №  8 

к Акту государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих 

исключение объекта культурного наследия «Дом жилой Помуса Ш.А.» по адресу: г. Чита, ул. 

Анохина, 24 из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации. 
 

Охранное обязательство № 40-07 от 27.04. 2007 г. 
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Приложение №  8 

к Акту государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих 

исключение объекта культурного наследия «Дом жилой Помуса Ш.А.» по адресу: г. Чита, ул. 

Анохина, 24 из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации. 
 

Охранное обязательство № 40-07 от 27.04. 2007 г. 
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Приложение №  9 

к Акту государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих 

исключение объекта культурного наследия «Дом жилой Помуса Ш.А.» по адресу: г. Чита, ул. 

Анохина, 24 из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации. 
 

Переписка Госоргана Забайкальского края по ОКН  
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Приложение №  9 

к Акту государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих 

исключение объекта культурного наследия «Дом жилой Помуса Ш.А.» по адресу: г. Чита, ул. 

Анохина, 24 из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации. 
 

Переписка Госоргана Забайкальского края по ОКН  
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Приложение №  9 

к Акту государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих 

исключение объекта культурного наследия «Дом жилой Помуса Ш.А.» по адресу: г. Чита, ул. 

Анохина, 24 из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации. 
 

Переписка Госоргана Забайкальского края по ОКН  
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Приложение №  9 

к Акту государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих 

исключение объекта культурного наследия «Дом жилой Помуса Ш.А.» по адресу: г. Чита, ул. 

Анохина, 24 из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации. 
 

Переписка Госоргана Забайкальского края по ОКН  
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Приложение №  9 

к Акту государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих 

исключение объекта культурного наследия «Дом жилой Помуса Ш.А.» по адресу: г. Чита, ул. 

Анохина, 24 из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации. 
 

Переписка Госоргана Забайкальского края по ОКН  
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Приложение № 10 

к Акту государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих 

исключение объекта культурного наследия «Дом жилой Помуса Ш.А.» по адресу: г. Чита, ул. 

Анохина, 24 из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации. 

 

Ответ СУ УМВД России по г. Чите от 05.10.2017 г. № 27578 (на запрос Государственной 

службы по охране объектов культурного наследия Забайкальского края)  

Руководителю Государственной 

службы  по охране объектов культурного 

наследия  Забайкальского 

края 

п  
Р.В. 

Буянову  Главпочтамп, а/я 937, г. Чита, 

672000 

Ap

dt

  - 

ОТВЕТ НА 

ЗАПРОС 
Сообщаю Вам о том, что согласно данных журнала учета за 2009 

год,  сотрудниками отдела по расследованию преступлений на территории  
Ингодинского района СУ УМВД России по г. Чите уголовное дело по 

факту  поджога жилого дома, расположенного по адресу: г. Чита, ул. Анохина, д. 

24  не возбуждалось. В случае, если установлено, что причиной пожара  
послужило неосторожное обращение с огнем, уголовное дело по ст. 167 

УК  РФ возбуждено быть не 

может. 

Врио заместителя начальника 

отдела  по расследованию преступлений 

на  территории Ингодинского 

района  СУ УМВД России по г. 

Чите  капитан 

юстиции 



Приложение № 11 

к Акту государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих 

исключение объекта культурного наследия «Дом жилой Помуса Ш.А.» по адресу: г. Чита, ул. 

Анохина, 24 из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации. 

 
Сведения о прекращении существования утраченного объекта культурного наследия, внесенные 

в государственный кадастр недвижимости, а также акты обследования, составленные при 

выполнении кадастровых работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов для 

представления в орган кадастрового учета (заверенные копии Актов обследования от 12.12.2017 

г.; выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости» (Филиал ФБГУ «Федеральная кадастровая 

палата Росреестра» по Забайкальскому краю) о снятии объекта недвижимости с кадастрового учета) 



Акт обследования
1. Акт обследования подготовлен в результате выполнения кадастровых работ в целях 
представления в орган кадастрового учета заявления о снятии с государственного 
кадастрового учета помещения с кадастровым № 75:32:020150:274
2. Сведения о заказчике кадастровых работ:

Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края 
(фамилия, имя. отчество (при наличии отчества) 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 н дате подготовки Акта обследования:
Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) Суворов Артем Александрович 
№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 75-10-26 
Контактный телефон 20-04-17
Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осу ществляется связь с кадастровым 
инженером 672038, Забайкальский край, г. Чита, ул. Красной Звезды. 51 А. izvskatel@mail.ru

Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является 
работником юридического лица, адрес местонахождения юридического лица ООО 
"Изыскатель", 672038. Забайкальский край, г. Чита, ул. Красной Звезды. 51А 
Дата подготовки Акта обследования (число, месяц, год) 12.12.2017 ___ ___________________

при подготовке Акта обследования

№75/001/010/2017-24041 от 13.11,2017, выдан Филиал 
ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Росреестра" 
по Забайкальскому краю

4. Перечень документов, использованных
(наименование и реквизиты документа)
Выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных 
характеристиках и
зарегистрированных правах на объект 
недвижимости
5. Заключение кадастрового инженера
Указанный объект недвижимости прекратил свое существование в связи с его уничтожением, 
что подтверждено в результате осмотра места нахождения объекта недвижимости.
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
3184
СПИЛС кадастрового инженера: 064-692-894 09
№ и дата заключения договора на выполнение кадастровых работ: №29 от 13.11.2017 г. 
Сведения о СРО: , ■
СРО Ассоциация "Объ< инженеров" (ОКИС)

К ада с т ро вый и н же н ер

о .

А.А.Суворов

mailto:izvskatel@mail.ru
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Акт обследования
1. Акт обследования подготовлен в результате выполнения кадастровых работ в целях 
представления в орган кадастрового учета заявления о снятии с государственного 
кадастрового учета помещения с кадастровым № 75:32:020150:273 ______ ___________ __
2. Сведения о заказчике кадастровых работ:

Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края 
(фамилия, имя. отчество (при наличии отчества) 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 (при наличии отчества) Суворов Артем Александрович 
№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 75-10-26

;1 Контактный телефон 20-04-17 
Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым 
инженером 672038. Забайкальский край, г. Чита, ул. Красной Звезды. 51 А. izyskatel@rnail.ru

Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является 
работником юридического лица, адрес местонахождения юридического лица ООО
"Изыскатель". 672038. Забайкальский край, г. Чита, ул^Красной Звезды. 51А_______________
Дата подготовки Акта обследования (число, месяц, год) 12.12.2017 ________ _________________

( 4. Перечень документов, использованных при подготовке Акта обследования
» i наименование и реквизиты документа) 
ji Выписка из Единого государственного
I реестра недвижимости об основных №75/001/010/2017-24044 or 13.11.2017. выдан Филиал

характеристиках и фГБУ "Федеральная кадастровая палата Росреестра"
зарегистрированных правах на объект по Забайкальскому краю 
недвижимости
5. Заключение кадастрового инженера
Указанный объект недвижимости прекратил свое существование в связи с его уничтожением, 
что подтверждено в результате осмотра места нахождения объекта недвижимости.
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:
3184
СМИЛС кадастрового инженера: 064-692-894 09
№ и дата заключения договора на выполнение кадастровых работ: №29 от 13.11.2017 г.
Сведения о СРО:
СРО Ассоциация "Объединение кадастровых инженеров”

Кадастровый инженер

■ ^ 2 (2А-Р

А.А.Суворов

mailto:izyskatel@rnail.ru




Акт обследования

1. Акт обследования подготовлен в результате выполнения кадастровых работ в целях 
представления в орган кадастрового учета заявления о снятии с государственного 
кадастрового учета помещения с кадастровым № 75:32:020150:272_________________________ _
2. Сведения о заказчике кадастровых работ:

Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края 
(фамилия, имя. отчество (при наличии отчества) 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 (при наличии отчества) Суворов Артем Александрович 
№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 75-10-26 
Контактный телефон 20-04-17
Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым 
инженером 672038, Забайкальский край, г. Чита, у л . Красной Звезды. 51 А. izvskatel@mail.ru

Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является 
работником юридического лица, адрес местонахождения юридического лица ООО 
"Изыскатель", 672038. Забайкальский край, г. Чита, ул. Красной Звезды. 51А 
Дата подготовки Акта обследования (число, месяц, год) 12.12.2017

при подготовке Акта обследования

№75/001 /010/2017-24045 от 13.11.2017. выдан Филиал 
ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Росреестра" 
по Забайкальскому краю

4. Перечень документов, использованных
(наименование и реквизиты документа)
Выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных 
характеристиках и
зарегистрированных правах на объект 
недвижимости
5. Заключение кадастрового инженера
Указанный объект недвижимости прекратил свое существование в связи с его уничтожением 
что подтверждено в результате осмотра места нахождения объекта недвижимости.
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
3184
СНИЛС кадастрового инженера: 064-692-894 09
№ и дата заключения договора на выполнение кадастровых работ: №29 от 13.11.2017 г. 
Сведения о СРО:
СРО Ассоциация "Объединение кадастровых инженеров" (ОКИС)

Кадастровый инженер А.А.Суворов

mailto:izvskatel@mail.ru
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Акт обследования
1. Акт обследования подготовлен в результате выполнения кадастровых работ в целях 
представления в орган кадастрового учета заявления о снятии с государственного 
кадастрового учета помещения с кадастровым № 75:32:020150:271
2. Сведения о заказчике кадастровых работ: ____  ____

Департамент государственного имущества и земельных от ношений Забайкальского края 
(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) 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 (при наличии отчества) С у в о р о в  Артем Александрович
№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 75-10-26 
Контактный телефон 20-04-17
Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым 
инженером 672038. Забайкальский край, г. Чита, ул. Красной Звезды. 51 А. izvskatel@mail.ru

Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является 
работником юридического лица, адрес местонахождения юридического лица ООО 
"Изыскатель", 672038. Забайкальский край, г. Чита, ул. Красной Звезды. 51А 
Дата под готовки Акта обследования (число, месяц, год) 12.12.2017 _____
4. Перечень документов, использованных при подготовке Акта 
(наименование и реквизиты документа)
Выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных 
характеристиках и
зарегистрированных правах на объект 
недвижимости
5. Заключение кадастрового инженера

обследования

№75/001/010/2017-24046 от 13.11.2017, выдан Филиал 
ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Росреестра" 
по Забайкальскому краю

Указанный объект недвижимости прекратил свое существование в связи с его уничтожением, 
что подтверждено в результате осмотра места нахождения объекта недвижимости.
№ регистрации в государственном реестре лиц. осуществляющих кадастровую деятельность: 
3184
СПИЛС кадастрового инженера: 064-692-894 09
№ и дата заключения договора на выполнение кадастровых работ: №29 от 13.11.2017 г.
Сведения о СРО:
СРО Ассоциация "Объединение кадастровых инженеров" (ОКИС)

Кадастровый инженер

'/О ?

А Л.  Суворов

Ля

mailto:izvskatel@mail.ru
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