
кАдАGтро
ffi*ыж

выЙ пАспорт
зdанuя, сооруilсенu.я, объекmа HшaиeplцeшHozo сmроаmельсmва

Лист Jф Г--Г__l всего листов Г--Т__l

ания
ооъекта недвижимого им ства

Щата l4.07.2011
кадастровый номер
Инвентарный номер (ранее присвоенный учетный номер) 5 6 : 4 0 1 : 002 : 0004 043 4 0 (4 04 3 4)

1. Описание объекта недвижимого пмущества
1.1. Наименование элсtutой dо.u

1.2. Адрес (местоположение):
Субъект Российской Федерации пензенскпя обл
Административный район

Муниципальное образование
гип zороdской oюDyz

наименование zopol Пенза

Населенный пункт
гип zopod
наименование Пенза

Район населенного гryнкта окmябоьскuй о-н

Улица (проспект, переулок и т.д.)
гип улltцO
наименование Ляdова

номер дома 50л
Номер корtý/са
Номер строения
Литера ,л,

иное описание местоположения

1.3. основная хаDактеDистика Общая площадь l1073,3 |Ka..ll.
(тип) | (зrrачение) l(ед.изм.)

степень готовности объекта незавеDшенного стDоительства
1.4. Назначение Mllo?oKBupпtltDtt bt й doM
1.5. Этажность:| количество этажей l I0 | количество подземных этажей l t
1.6. Год ввода в эксплуатацию (завершен}Iя строllтельства) 201 1
1.7. Каластровый номер земельного участка (ов), в пределах
которого расположен объект недвижлlмого лrмущества

1.8. Предыдущие кадастровые (условные) номера
объекта недвижимого имчшества
1.9. Примечание |!ата проведения первичной технической инвентаризации: l t+.0'7.2011
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КАДАGТРОВЫЙ ПАGПОРТ
зd ан ttя, сооруJtсенu,я, объекmо незаверuленноzо сmро umельсmва

Лист NЬ Г-r__l всего листов Г З 
__l

(вид объекта недвt!жимого

каrастповый н
llнвентарный номер исвоенный учетный номер)

Регистрация права собственности

l4.07.2011

5 6: 4 0 1 : 002 : 0004 04 3 4 0 (4 04 34

_],ата Субъект права
рег-цlrп (Ф.И.О или наимен-е юр. лица)

Щокументы, подтверждающие право Щата прекр.
собственности,владенияипользованIlя собств-ти

Долевое
участrrе

Архитектурно-планировочные и эксплуатационные показатели. Лrrт. А
:РИЯ, ТИП ПРОеКТа

.,_] постройки 2011 Год последнего капитrLпьного ремонта
-i;lсло этажей 10 Кроме того, имеется
j;tсло лестниц 4 ихуборочная площадь 169312 кв.м.
i'борочная площадь общих коридоров и мест общего пользования l69312 кв.м.
.РеДНЯЯ внутренняЯ высота помещениЙ 2,5 м Строительный объем 47762,0 куб.м.
П.lОщадь здания (с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лест. кл.) 13014r8 кв.м.
;lз нее: Жилые помещения:

;1iщая площадь квартир с лоджиями

лощадь квартир

в том числе жилая площадь

Средняя площадь квартиры

10214,1 кв.м.

9380,1 кв.м.

4986,1 кв.м.

42,6 KB.ilr.

};-а.;]!;Г'l* 1;у,Начальник отделения чатов
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Начальник отделения
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ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ПЛСПОРТ

ra жилой дом

!iu"D"О''Ой no"r!|99*" оо or"rnuu""*r,ri 
r,,ent в ()TI]

ПаСПОРТ составлен по состп.,,.,,л l ^...-о состоянию на 14.07.201

Ро".rй"оойЪй
Адrrпr"rрuййiiйuйо"

пензенскаяiй
Муниципальное обрtвование

наименование
Населенный гryнкт

наименованиеРuйоп пu..ййй
Улица (проспекц переулок и т.д.)

наименование

'4','a','oI ,,,о-raй;

Адрес (местоположе ,nre) объекта 1,чета

учетный нъй
ИнвентарнЙ

наименованй

кодu..роurйiБй

Ю,l9ýi{:;ý



_ ::;lя. т}lп проекта

. : посIроI-{ки 20l I
*_.1;.lо эта;кей 10

А pxl l те к-гr- рн о- пJ а нII р о в о чные и эксплуатационные показатели. Лит. А

Год последнего капитiшьного ремонтаКроме того, имеется
-:.: j.lul .-Iестниц 4 ихуборочная площадь 1б9312 кв.м.., _'Рt-lЧНая площадЬ общих коридороВ и мест обцего пользования 1б9312 кв.м._ :е_lняя вFt}"тренняя высота помеrцений 2,5 м Строительный объем 47762,0куб.м.
' :.:""#1ТJj:J"ffiи, балконами, шкафами, коридорами и лест. кл.) 1з014,8 кв.м.
'1,1аЯ П.ПОщадь квартир с лоджиями 10214,1 кв.м.

пЛоtцаДЬ кВарТир 
938011 кв.м.

в том числе жилая площадь 498б11 кв.м.
Средняя площадь квартиры 42,б кв.м.



}кс п_l ll кацIIя ]е}Iе.,Iьного участка, KB.}I.
П о зеrtлео-rводным oo*y"arru,
По фактичес*оrу поЙованию

9585

l 554

80з l

9585
, _ _-lrb

--13]:aтLrенная
illt-lШ3_]b

Твердые
покрытия

Площадки
спортивные

1Р!ез41
тротуара

прочие

ryyHf

детские
спортивные

1РЦ49Ч9роЦ 9I!ep
газон с деревьями
газоны. tшетники, клумбы
плодовый сад

под зелеными
насuжден""rr'

Б.lа 1о.ч9lпjйство rlлощflдиl кв. м.
На ltпteHoBaHlle благфтройства Площадь, кв.м. -'

1 9з80,1

9з80,1

Ванная

В общежитиях

Во:опровод
Газ

канапизация

--Iltфт

I_{ентрал ьное горя чее Йдос набжение
Щентральное отопление
Электроснаб*.пЙ

жилая площадь находится количество жилых

9з!цL
9з8qJ

9з 80, l
9380, l i

9з80,1 
i

93 80, 1

РаспределенIIе площади квартир жилого здания с учетом архитектурпо-
планировочных особенностей

В квартирах

в помещениях коридорной сийемы

KBapTllp Kol}lHaT квартир
220 з00 9з80, l

Распределение квартир по числу комнат (без общежит. и
Квартир

коридорной системы)
площадь, кв.м.

l - комнатных

2 - комнатных

Всего

4s9з,g

4486,2

жилая
2i79,1
2616,0

самовольная
l40
80

220 4986,1
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