
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОСМОТРА 
(ОСМОТРОВ) ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТОВ) 

НЕДВИЖИМОСТИ 
 
 

В рамках Федерального закона от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» проводятся 
мероприятия по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов 
недвижимости, (земельных участков, зданий, сооружений, объектов 
незавершенного строительства, помещений). 

В соответствии со статьей 69.1 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости», 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, формы акта осмотра здания, сооружения или объекта 
незавершенного строительства при выявлении правообладателей ранее учтенных 
объектов недвижимости» администрация Кольчугинского района сообщает, что     
19 октября 2022 года в период с 10.00 по 12.00  (по московскому времени) будет 
проводиться осмотр в отношении следующих ранее учтенных объектов 
недвижимости, права на которые возникли до 31 января 1998 года, но сведения о 
них не внесены в ЕГРН: 
 
№ 
п/п 

Кадастровый 
номер 

Наименование 
объекта 

Адрес объекта Площадь, 
протяженность 

1 33:03:000707:735 Объект 
незавершенного 
строительства – 
нежилое здание 

Кольчугинский р-
н, МО Есиплевское 
(сельское 
поселение), с. 
Новобусино 

1306,3 кв.м. 

2 33:03:000707:358 Коровник Р-н 
Кольчугинский, с. 
Новобусино, д. бн 

1735,8 кв.м. 

3 33:03:000707:377 Коровник Р-н 
Кольчугинский, с. 
Новобусино, д. бн 

1390 кв.м. 

4 33:03:000707:485 Коровник на 150 
голов 

Кольчугинский (р-
н), Новобусино (с.), 
Колхоз 
«Свободный труд» 
б/н 

1052 кв.м. 

5 33:03:000707:492 Телятник Р-н 
Кольчугинский, с. 
Новобусино, д. бн 

437,8 кв.м. 

6 33:03:000000:662 Газопровод Р-н 13244 м 



межпоселковый д. 
Павловка – с. 
Снегирево – д. 
Марино – д. 
Петрушино – 
с.Новобусино 

Кольчугинский, 
МО Раздольевское 
(сельское 
поселение), МО 
Есиплевское 
(сельское 
поселение) 

7 33:03:000707:737 Водопровод к 
фермам 

обл Владимирская, 
р-н 
Кольчугинский, 
МО Есиплевское 
(сельское 
поселение), с 
Новобусино 

920 м 

Осмотр будет осуществляться комиссией по осмотру зданий, строений или 
объектов незавершенного строительства при проведении мероприятий по 
выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости на 
территории Кольчугинского района, в ходе которого будет осуществляться 
фотофиксация объектов недвижимости с указанием места и даты съемки, а также 
будет оформлен акт осмотра объекта на предмет его существования на момент 
осмотра. 

Дополнительную информацию в отношении проведения осмотра можно 
получить в МКУ «Управление имущественных и земельных отношений 
Кольчугинского района» по адресу: 601780, Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. 
3 Интернационала, д.62, каб.9 (в рабочие дни с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00). 

Телефон для справок: 8 (49245) 2-52-60. 
 


