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Ф ЕДЕ РАЛ ЬНОЕ ГОСУДАРСТВ Е Н НО Е УН ИТАРНО Е П РЕДП РИЯТ},! Е,
ОСНОВАННОЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ,

"РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИНВЕНТАРИЗАЦИЙ И УЧЕТД ОБЪЕКТОВ
НЕдВижимости - ФЕдЕрАльноЕ Бюро тЕхничЕской инвЕнтдриздции,,

Фryп "ростЕхинвЕнтАризАция -ФЕдЕрАльноЕ Бти,,
ПЕНЗЕНСКИЙ ФИЛИАЛ

П ЕНЗЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛ ЕН ИЕ

ТЕХНИЧЕ, СКИИ ПЛСПОРТ
здания

многоквартирный дом

Адрес (местоположение) объекта учета
С!,бъект Российской
.\дминистоативный

пеюенская обл

Муниципатьное образование
гип Гt
наименование Гороd Пензо

Населенный пункт
гип eopod
наименование Пензо

район населенного пчнкта Окmябрьскuй p-tt

Улица (проспект, переулок и т.д.)
тип Улаца
наименование лаdонссксtя

Номер дома 144

!!tlддецщоргrуса
Номер строения
Литера 'А','л1,

иное описание местоположения

uяо нной посmановке на mехнuческuй учеm в оти
Учетный номер 2-44780 Реестровый номер
Инвентарный номер 5б:401:002:000447800
Кадастровый номер

CBedeH

Паспорт составлен по состоянию на 05.09.2014
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шmамп ор?ана zосуdарсmвенноZо mехнчческоzо учеmа о BHeceшuu свеdенuй
в Lduньtй zосуdарсmвенньtй реесmр объекrпов капumсLаьноzо сmDоumельсmва вгрокс

наименование
ччетного опгана
Инвентарный номер
кадастровый номеп

Дата внесения в peecTD

Начальник отделе В.А.Кичатов



\sIЕтеь-тrрно-пJанtIрOвочные Il fксп.-I\,атацItонные показате.]Ir. JIiT. д
-'тшп' гri с

Го_] пос-rе.]него капитzL,]ьного pe}toHTa

Kporte того. и}lеется подваjI

lLH!',-Lt,- { ltr rборочная п-lощадь 357214 кв.м.
дr -.1j",ib йшlrх кориJоров и }recT общего пользования 357214 кв.м.
i,/.---_t-:яЯ высота поltещениЙ 2165 М Строительный объем 8423410 куб.м.

э ,].]:-q,i ,с .-Itа_]жIlя\tи. бапконаrtи. шкафами, коридорами и лест. кл.) 2112319 кв.м.

,у,ц;шl,:,,i Ial-

i _,._- :,i З ]lс]\{8Щ€ННЯ ]

-;:-: зJI ILlоща.]ь квартир

*. _iща_]ь квартир

; l.r\l чtlс--Iе,килая площадь

J зеrняя п-lощадь квартиры
- 
-- - _ца:ь кров.,Iи

-". , пF\Екта

. -:,: йхIl 2014
-.fiei"l 2

16257,7 кв.м.

15021,2 кв.м.

7818,0 кв.м.

4312 кв.м.

1103,2 кв.м.

_\рхптектyрно-планиI}овочные и эксплуатационные показатели. Лит. А1

Год последнего капитzUIьного ремонта
Кроме того, имеется

}. - _;тнllц их уборочная площадь

Р 
- - - 1ч tL]ощадь общих коридоров и мест общего пользования

}О., '; Ец\тренняя высота помещений 4r2 м Строительный объем 226910 куб.м.

h,*',:" з_fания (с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лест. кл.) 47510 кв.м.
t *с,: ,{tl1-1ые помещения:

общая ппощадь квартир

площадь квартир

в том числе жилая площадь

Средняя площадь квартиры

Нежилые помещения 475,0 кв.м.

. .-t.--,''-'*
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ný.j,|:!I* Itкдцпя ]емельного участка, кв.м.

в тоМ числе ЗасТРоеj!]9:я

незастроенн;ul

ТВерлые !Р9е]Д?
ПокрытиrI ТРОryаР?

прочие

2218

*:,<;Hful
Площадки

сп9!тивные

ФJцт

под зелеными
насаждениями

4етские
спортивные

Ь. та гоr,стройство строения, кв.м.
Hall

:
-:
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РаСПРеДеЛение 
плоtllя пII L,Doh-.-_ _-,*жHxHI;r"flTJ 

::::::ия с уч ет ом а рхитектур н о -ПлапироВочныхособенносте; "1'ral,^цIý]

'Дll.rая пJощадь находится Колllчество жилых Площадь, кв.м.

Распределение 
Iвартир по

квартир Кол-во
дорной системы)

площадь, кв.м.общая *unu" самовольная
- fiо}Iнатных
- л,оrrпuaпоr*

_ коvнатных

Всего

211

I t9

l8

348


