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КАДАСТРОВЫЙ ПАGПОРТ
зdанuя, соору}tсенuя, объекmа незавер шенноzо сmро umельсmва

Лист Ns Г--Т__l всего листов Г--r_-l

.Щата 24.10.201I
Кадастровый номер
Инвентарный номер (рапее прцсвоенный учетныii номер) 5 6!4 0 I : 0 02 : 0004 062 60 (4 062 6)

1. Оппсанпе объекта недвпщпмого пмущества
1.1. Напмеповапие хкrl"rой iо,v
1.2. Адрес (местоположение):
субъект Российской Федепаtlл

муниципа,rьное образование
наименование

пензенская обл

zороdской oKpJlz
zопоl Прнzл

Населенный пункт
наименование Пенза

район населенного окmябоьскuй о-н

}'лица (проспект, переулок и т.д.)
тип улuцо
наименование Ляdова

Номер дома 56
Номер корпуса
Номер строения
Литера
иное описание местоположения

1.3. Основная харацтеристпка Обшая плошадь | 5314,7 l *a..u.
(тпп) | (значение) |(е:,из",)

степень готовности объекта незавершеtIного строительства
l.,l. }Iазпачение ,u t t о z о кв о р m ар н bt й d о,п
1.5. Этажность:| количество этажей l 10 | колr*"aruо подr"r,r-* r**"йf 1
1.6. Год ввода в эксплуатаuию (заверtuенпя строительства) 2011
1.7. Кадастровый номер земельного участка (ов), в пределах
которого расположен объеtсг недвижлtлrого Ilмущества
1.8. Предьlдущпе кадастровые (условные) номера
объекта педвижпмого пмyщества
1.9. Примечанше |Дата проведения первичной технической инвентаризации:

Ф ГУП " РОСТЕХИ Н ВЕНТДР И ЗДЧИЯ - ФЕДЕР,
ПЕНЗЕНСКИП ФИЛИДЛ

Свидетельство об аккредитации МООО395 от О7.

Руководитель (Должность, Фамилия И.О.)

начальнчх оmOеленuя
В.д.Кччаmов



КАДАСТРОВЫЙ пАспорт
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Год последнего каIlитzIльного ремонта
Кроме того, имеется подвал
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регrlстрация права собственности

Сrбьеьт права 
*:::_т. .Щокументы, полтвер?кдающие право Дата прекр.3 li_t) цTн нацtlен-е юр. Jllц"] 
цr:"т: "обст"е"ност'ц "',ruo""r" " 

пользоваtrия собств_тrr

\ р rlrтeb-Tr рно_п.lанlr ровочные и )ксплуатационные показателп. Ли I. А

l ,€- - -,,_ З ttx r борочная площадь 828,5 кв.м.
}]-:' ---'*:':ь ..бщих коридоров и мест обцего пользованиJl 828,5 кв.м.ir.l ] --.-:e:n-;; высота помецений 2,5 м Строительный объем 24343,0 куб.м.B_:j ::1-]a; j _-rtrf]{(ня\f и. балко ами, шкафами, коридорами и лест. кл.) 62б4,9 кв.м.. - -_ :.3 ,,.\laщенllя:

._ 

-j :LlL]ЦaJb КВаРТИР

_ _ :.]]ь KBapT}rp

: :: \{ ч}jс,.lе ,ti}lJая плоцад[
l_ :t]няя п-lощаf о *uuorro",

:: ;,t;,_: ые по\f ешен ия

4904,1 кв.м.
448б,2 кв.м.
2б05,5 кв.м.

50,4 кв.м.

24.10.20l1
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Начальник отделения



КАДАСТРОВЫЙ IIАСПОРТ

Лист Ns Г---З-__l всего лцсmв Г----Т-__l
помещенпя

BKl объекга недвижимоm

Кадастровый номер
нвеrгарнъй помер Фавее прнсвоешъй }чегшй помер) 56:401:002:00040б260 (40626)

недвиJкимою и}f)4дества

всшгаб 1:500

п€язевсхо€
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУМРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЁ,
ОСНОВАННОЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯИСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ,

"РОССИЙСКИЙ ГОСУМРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И УЧЕТА ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОСТИ - ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ"

Фryп "ростЕхинвЕнтАризАция - ФЕдЕрАльноЕ Бти"
ПЕНЗЕНСКИИ ФИЛИАJl

ПЕНЗЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИИ ПАСПОРТ
на жилой дом

Паспорт составлен по состоянию на 24.I0.20l1

Адрес (местоположение) объекта учета

cr бъект Российской Фе пензенская обл

\lr ниципальное образование
тип zороDской oKpyz
наименование zopod Пенэа

населенный гrчнкт
тип zороd
наименование Пенза

район населенного Окtпябрьскuй р-н

}',rHua (проспект, переулок и т.д.)
тип улuца
наименование Ляdова

HorIep дома 56
Hortep корпчса
Hortep строения

иное описание местоположения

56:401:002:000406260

Шmаuп opzaHa zосуdарсmвенноzо mехнчческо2о учеmа о внесенuu свеOенuй

)4м"*,,пъ.
6$:tt:Щt,;+
Sё]Ё,.*Ёd:i_:";

ffiffi;Ёfr
Р J ., л"кsL

начальник от
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Архитеrсryрцо-планировочные п эксп,цуатациопные показателц. Лит. А
Серия, тип проекта

Го] постройки 2011 Год последнего капитzrльного ремонта
Чнсло этажей 10 Кроме того, имеется подвalЛ
Члсло лестниц 2 их уборочнм площадь 828,5 кв.м.
i'борочная площадь общих коридоров и мест общего пользования 828,5 кв.м.
- ре]шIя вFIУгренIUIя высота помещений 2,5 м СT роительный объем 2434310 куб.м.
Ъощадь здания (с лоджиями, бмконами, шкафами, коридорами и лест. кл.) 6264,9 кв.м.
.лз нее: Жипые помещен!и:

общм п,rощадь квартир 4904,1 кв.м.
площадь квартир 4486,2 кв.м.
в том числе жиJIzц площадь 2605,5 кв.м.
Средняя п,тощадь квартиры 50,4 кв.м.

нежrтrые помещения



Экспликация земельцого участка, кв.м.

Благочстройство площадп, кв.м.
IIаименование

Рщцq1
Водоггп

Газ

Канмrзация

водоснабжеЕие

отоплеЕне

распределение площади квартир жилого здания с учетом архптекryрпо-

Жилая плоцадь находится

В ломещени.D( нои системы
в обц"жиr"о

Распреде;rение квартир по числу комнат (без общежит. и корпдорной спстемы)

KBapTllp Кол-во площадь, кв.м.
оощаяiжилаяlсамовольная

- комнатных з0 t084,9 520,8
комнатных з8 1 978,1 1161,5

- комtlатных 2l |42з,2 q)1 )
89 4486,z 2б05,5

l-Ko]
_j - коl

J-Ko]
всего

планировочных особенностей



л! на"м";ББй

7 ОтделочrъЙ рабой 14 l,З5 Й,s

9 _Пдз:g.qФоф o*o"r*u 4, ll5_ 5,'
ПрочеЙизнос1 =0 итого 3 ].З5, 4.1

Лlууr1""" 
"rr""rrruorrruu,,oHHoI-1 стоп}lостп cTpoeHпI-r ,, .оор"*- rr" 

"r"";-; 
i',l;;;;irni.roiol€

-lите- Наименование \i стоячосrь Цсн. 619х"оa-r" оа""...а- ;л_л-л-л. l _.lите_ Наименование .\! СТОячосrь Цсн. 619х"оa_r"
ра строеяий и соорr,,(енrй таб_r, :,_,_.I:.'l, r-о}ф по._I. при- *h;:f;:. ffi;;""";|",*.i Л"r'-";- ; *;;
д 7и."йдъ., ,,.'""],].;:, 1:::",",коr,ФФ. _ Ko.r-Bg й;цйЁl " lШЁlБЬ,,Хliill,]а пристог{ха ,*. ;r;; ;.; "ii,8lj: -- -- : -]

al прltстц.-,,: :а_:з l0.5o 1.oo

lL

перекрытия *.r"rоо.rо"*,. '9 l.З5 ý.llерекрытия железобетонйIi i !" I,j5 З5,1

Крыша сопмеlllеццяd Бr,пл11116_ 4 l,Js S.qсовмещеннм рулонная!,Цоп'1 бетонные - Ц, i,]5_ пi
6 Проемы йо" , 1 1,З5 9,s

Всt rо
li

проведениrI первичной техниЧеской инвентаризации _]ит, Д;
ir.lаЕсовая стоимость жилого дома по справке ЛЪ1220 составляет Еб 439 776,04 руб.

Исполпил:
II.С.Верхоглядова

Проверил:

Последующпе обследования:
.Щата обслелованиlя ,, ,, 20 г. г,
Исполнил, подпись г.

Главный инженер -

24.10.20l t

20 2о


