
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН

Общие сведения о кадастровых работах

(вид объекта недвижимости, в отношении которого подготовлен технический план, в родительном падеже)

Здания (многоквартирного дома)

1. Технический план подготовлен в результате выполнения кадастровых работ в связи с:

созданием многоквартирного дома и 342 помещений в нем, в том числе 290 жилых и 52 нежилых
помещений.

2. Сведения о заказчике кадастровых работ:

Общество с ограниченной ответственностью БАЛТПРОДКОМ, ОГРН: 1037819004387, ИНН: 7807031810

3. Сведения  о  кадастровом  инженере:

Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества): Люлина Татьяна Алексеевна

Контактный телефон: +74965404508

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым
инженером:
143421,Московская область,Красногорский р-н, 26 км автодороги "Балтия", бизнес-центр "Рига Ленд",
стр.Б2
LyulinaTatiana@rambler.ru

Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником
юридического лица: ГУП МО "МОБТИ"

Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является
кадастровый инженер:
Ассоциация Саморегулируемая организация "Профессиональный Центр Кадастровых инженеров"

№ и дата заключения договора на выполнение кадастровых работ:  
№   «_____» ___________ _______г.

Дата подготовки технического плана (число, месяц, год): «07» ноября 2017 г.

№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:
518

Страховой номер индивидуального лицевого счета: 105-933-001 25



Исходные данные

1. Перечень документов, использованных при подготовке технического плана

Наименование документа№ п/п Реквизиты документа

1 2 3

1

Выписка из Единого государственного реестра
недвижимости об основных характеристиках и
зпрегистрированных правах на объект
недвижимости. сведения об основных
характеристиках объекта недвижимости.

99/2017/20865748, ФГИС ЕГРН, 20.06.2017

2 Разрешение на строительство
78-08021620-2015, Служба
государственного строительного надзора и
экспертизы Санкт-Петербурга, 17.04.2015

3 Договор аренды земельного участка
08-ЗД-00125, Комитет по управлению
городским имуществом Санк- Петербурга,
01.07.1995

4
Дополнительное соглашение к соглашению о
застройке земельного участка к договору аренды
земельного участка от 01.07.1995 № 08-ЗД-00125

б/н, подписано Комитетом
имущественных отношений Санкт-
Петербурга и ООО БАЛТПРОДКОМ,
19.01.2016

5 Положительное заключение экспертизы
77-2-1-2-0012-16, ООО "Негосударственная
экспертиза"

6 Чертеж этажа б/н, Кадастровый инженер Люлина Т.А.

7 Проектная документация
Б79-2014-34-АР1.1.ИЗМ.1, ООО "Рилайд-
Проект", 11.11.2015

2. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке технического плана
Система координат СК-64

№ п/п

Название пункта
и тип знака

геодезической
сети

Класс
геодезической

сети

Координаты, м

X Y

Сведения о состоянии на
 «_____» ___________ _______г.

наружного
знака

пункта

центра
пункта марки

1 2 4 5 6 7 83

1
1232 пункт

полигонометрии 2 разр. 83885.76 103042.28 утрачен сохранился сохранился

2
14143 пункт

полигонометрии 2 разр. 84248.33 102890.57 утрачен сохранился сохранился

3
8452 пункт

полигонометрии 2 разр. 84669.91 103107.56 утрачен сохранился сохранился

3. Сведения о средствах измерений

№ п/п
Наименование прибора

(инструмента,
аппаратуры)

Сведения об утверждении
типа средств измерений

Реквизиты свидетельства о
поверке прибора (инструмента,

аппаратуры)

1 2 3 4

1
Тахеометр электронный SET
630RK 39435-08, 07.12.2017 0992297 от 07.12.2016г.

2

GPS/ГЛОНАСС - приемник
спутниковый геодезический
двухчастотный Maxor GGD, №
27072-04

49642-12, 23.11.2017г. 0990868 от 23.11.2016г.
действителен до 23.11.2017г.



Исходные данные

3. Сведения о средствах измерений

№ п/п
Наименование прибора

(инструмента,
аппаратуры)

Сведения об утверждении
типа средств измерений

Реквизиты свидетельства о
поверке прибора (инструмента,

аппаратуры)

1 2 3 4

3
Дальномер лазерный Leica
DISTO A5 30855-07, 07.12.2017

0092278 от 07.12.2016г.
действительно до 07.12.2017г.

4. Сведения об объекте (объектах) недвижимости, из которого (которых) был образован объект
недвижимости

№ п/п Кадастровый номер

1 2

- -

5. Сведения о помещениях, машино-местах, расположенных в здании, сооружении

5.1. Сведения о помещениях, расположенных в здании, сооружении

№ п/п Кадастровый номер помещения

1 2

- -

5.2. Сведения о машино-местах, расположенных в здании, сооружении

№ п/п Кадастровый номер машино-места

1 2

- -

6. Сведения об объектах недвижимости, входящих в состав единого недвижимого комплекса

№ п/п Кадастровый номер
Вид объекта недвижимости, входящего в состав единого

недвижимого комплекса

1 2 3

- - -



Сведения о выполненных измерениях и расчетах

1. Метод определения координат характерных точек контура объекта недвижимости, части
(частей) объекта недвижимости

Номера
характерных

точек
контура

Номер контура Метод определения координат

1 2 3

1/2 1
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

1/2 2
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

1/2 3
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

1/2 4
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

1/2 5
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

1/2 6
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

1/2 7
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

1/2 8
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

1/2 9
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

1/2 10
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

1/2 11
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

1/2 12
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

1/2 13
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

1/2 14
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

1/2 15
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

1/2 16
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

1/2 17
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

1/2 18
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

1/2 19
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

1/2 20
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

1/2 21
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

1/2 22
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

1/2 23
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)



Сведения о выполненных измерениях и расчетах

1. Метод определения координат характерных точек контура объекта недвижимости, части
(частей) объекта недвижимости

Номера
характерных

точек
контура

Номер контура Метод определения координат

1 2 3

1/2 24
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

1/2 25
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

1/2 26
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

1/2 27
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

1/2 28
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

1/2 29
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

1/2 30
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

1/2 31
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

1/2 32
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

1/2 33
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

1/2 34
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

1/2 35
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

1/2 36
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

1/2 37
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

1/2 38
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

1/2 39
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

1/2 40
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

1/2 41
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

1/2 42
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

1/2 43
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

1/2 44
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

1/2 45
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

1/2 46
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)



Сведения о выполненных измерениях и расчетах

1. Метод определения координат характерных точек контура объекта недвижимости, части
(частей) объекта недвижимости

Номера
характерных

точек
контура

Номер контура Метод определения координат

1 2 3

1/2 47
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

1/2 48
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

1/2 49
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

1/2 50
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

1/2 51
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

1/2 52
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

1/2 53
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

1/2 54
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

1/2 55
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

1/2 56
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

1/2 57
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

1/2 58
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

1/2 59
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

1/2 60
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

1/2 61
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

1/2 62
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

1/2 63
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

1/2 64
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

1/2 65
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

1/2 66
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

1/2 67
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

1/2 68
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

1/2 69
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)



Сведения о выполненных измерениях и расчетах

1. Метод определения координат характерных точек контура объекта недвижимости, части
(частей) объекта недвижимости

Номера
характерных

точек
контура

Номер контура Метод определения координат

1 2 3

1/2 70
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

1/2 71
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

1/2 72
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

1/2 73
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

1/2 74
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

1/2 75
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

1/2 76
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

1/2 77
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

1/2 78
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

1/2 79
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

1/2 80
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

1/2 81
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

1/2 1
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 82
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 83
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 84
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 85
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 86
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 87
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 88
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 89
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 90
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 91
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)



Сведения о выполненных измерениях и расчетах

1. Метод определения координат характерных точек контура объекта недвижимости, части
(частей) объекта недвижимости

Номера
характерных

точек
контура

Номер контура Метод определения координат

1 2 3

2/2 92
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 93
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 94
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 95
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 96
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 97
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 98
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 99
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 100
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 101
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 102
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 103
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 104
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 105
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 106
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 107
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 108
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 109
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 110
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 111
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 112
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 113
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 114
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)



Сведения о выполненных измерениях и расчетах

1. Метод определения координат характерных точек контура объекта недвижимости, части
(частей) объекта недвижимости

Номера
характерных

точек
контура

Номер контура Метод определения координат

1 2 3

2/2 115
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 116
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 117
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 118
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 119
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 120
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 121
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 122
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 123
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 124
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 125
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 126
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 127
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 128
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 129
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 130
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 131
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 132
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 133
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 134
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 135
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 136
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 137
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)



Сведения о выполненных измерениях и расчетах

1. Метод определения координат характерных точек контура объекта недвижимости, части
(частей) объекта недвижимости

Номера
характерных

точек
контура

Номер контура Метод определения координат

1 2 3

2/2 138
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 139
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 140
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 141
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 142
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 143
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 144
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 145
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 146
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 147
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 148
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 149
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 150
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 151
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 152
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 153
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 154
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 155
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 156
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 157
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 158
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 159
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 160
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)



Сведения о выполненных измерениях и расчетах

1. Метод определения координат характерных точек контура объекта недвижимости, части
(частей) объекта недвижимости

Номера
характерных

точек
контура

Номер контура Метод определения координат

1 2 3

2/2 161
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 162
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 163
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 164
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 165
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 166
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 167
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 168
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 169
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 170
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 171
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 172
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 173
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 174
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 175
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 176
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 177
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 178
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 179
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 180
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 181
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 182
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 183
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)



Сведения о выполненных измерениях и расчетах

1. Метод определения координат характерных точек контура объекта недвижимости, части
(частей) объекта недвижимости

Номера
характерных

точек
контура

Номер контура Метод определения координат

1 2 3

2/2 184
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 185
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 186
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 187
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 188
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 189
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 190
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 200
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 201
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 202
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 203
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 204
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 205
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 206
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 207
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 208
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 209
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 210
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 211
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 212
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 213
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 214
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 215
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)



Сведения о выполненных измерениях и расчетах

1. Метод определения координат характерных точек контура объекта недвижимости, части
(частей) объекта недвижимости

Номера
характерных

точек
контура

Номер контура Метод определения координат

1 2 3

2/2 216
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 217
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 218
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 219
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 220
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 221
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 222
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 223
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 224
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 225
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 226
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 227
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 228
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 229
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 230
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2/2 82
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2. Точность определения координат характерных точек контура объекта недвижимости

Формулы, примененные для расчета средней
квадратической погрешности определения

координат характерных точек контура
(Мt), м

Номер контура

Номера
характерных

точек
контура

1 2 3

1/2 1
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

1/2 2
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06



Сведения о выполненных измерениях и расчетах

2. Точность определения координат характерных точек контура объекта недвижимости

Формулы, примененные для расчета средней
квадратической погрешности определения

координат характерных точек контура
(Мt), м

Номер контура

Номера
характерных

точек
контура

1 2 3

1/2 3
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

1/2 4
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

1/2 5
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

1/2 6
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

1/2 7
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

1/2 8
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

1/2 9
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

1/2 10
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

1/2 11
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

1/2 12
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

1/2 13
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

1/2 14
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

1/2 15
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

1/2 16
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

1/2 17
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06



Сведения о выполненных измерениях и расчетах

2. Точность определения координат характерных точек контура объекта недвижимости

Формулы, примененные для расчета средней
квадратической погрешности определения

координат характерных точек контура
(Мt), м

Номер контура

Номера
характерных

точек
контура

1 2 3

1/2 18
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

1/2 19
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

1/2 20
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

1/2 21
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

1/2 22
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

1/2 23
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

1/2 24
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

1/2 25
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

1/2 26
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

1/2 27
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

1/2 28
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

1/2 29
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

1/2 30
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

1/2 31
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

1/2 32
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06



Сведения о выполненных измерениях и расчетах

2. Точность определения координат характерных точек контура объекта недвижимости

Формулы, примененные для расчета средней
квадратической погрешности определения

координат характерных точек контура
(Мt), м

Номер контура

Номера
характерных

точек
контура

1 2 3

1/2 33
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

1/2 34
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

1/2 35
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

1/2 36
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

1/2 37
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

1/2 38
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

1/2 39
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

1/2 40
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

1/2 41
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

1/2 42
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

1/2 43
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

1/2 44
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

1/2 45
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

1/2 46
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

1/2 47
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06



Сведения о выполненных измерениях и расчетах

2. Точность определения координат характерных точек контура объекта недвижимости

Формулы, примененные для расчета средней
квадратической погрешности определения

координат характерных точек контура
(Мt), м

Номер контура

Номера
характерных

точек
контура

1 2 3

1/2 48
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

1/2 49
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

1/2 50
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

1/2 51
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

1/2 52
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

1/2 53
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

1/2 54
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

1/2 55
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

1/2 56
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

1/2 57
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

1/2 58
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

1/2 59
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

1/2 60
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

1/2 61
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

1/2 62
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06



Сведения о выполненных измерениях и расчетах

2. Точность определения координат характерных точек контура объекта недвижимости

Формулы, примененные для расчета средней
квадратической погрешности определения

координат характерных точек контура
(Мt), м

Номер контура

Номера
характерных

точек
контура

1 2 3

1/2 63
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

1/2 64
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

1/2 65
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

1/2 66
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

1/2 67
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

1/2 68
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

1/2 69
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

1/2 70
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

1/2 71
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

1/2 72
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

1/2 73
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

1/2 74
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

1/2 75
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

1/2 76
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

1/2 77
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06



Сведения о выполненных измерениях и расчетах

2. Точность определения координат характерных точек контура объекта недвижимости

Формулы, примененные для расчета средней
квадратической погрешности определения

координат характерных точек контура
(Мt), м

Номер контура

Номера
характерных

точек
контура

1 2 3

1/2 78
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

1/2 79
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

1/2 80
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

1/2 81
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 82
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 83
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 84
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 85
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 86
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 87
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 88
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 89
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 90
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 91
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 92
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06



Сведения о выполненных измерениях и расчетах

2. Точность определения координат характерных точек контура объекта недвижимости

Формулы, примененные для расчета средней
квадратической погрешности определения

координат характерных точек контура
(Мt), м

Номер контура

Номера
характерных

точек
контура

1 2 3

2/2 93
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 94
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 95
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 96
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 97
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 98
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 99
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 100
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 101
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 102
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 103
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 104
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 105
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 106
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 107
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06



Сведения о выполненных измерениях и расчетах

2. Точность определения координат характерных точек контура объекта недвижимости

Формулы, примененные для расчета средней
квадратической погрешности определения

координат характерных точек контура
(Мt), м

Номер контура

Номера
характерных

точек
контура

1 2 3

2/2 108
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 109
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 110
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 111
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 112
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 113
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 114
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 115
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 116
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 117
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 118
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 119
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 120
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 121
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 122
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06



Сведения о выполненных измерениях и расчетах

2. Точность определения координат характерных точек контура объекта недвижимости

Формулы, примененные для расчета средней
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координат характерных точек контура
(Мt), м

Номер контура

Номера
характерных

точек
контура

1 2 3

2/2 123
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 124
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 125
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 126
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 127
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 128
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 129
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 130
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 131
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 132
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 133
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 134
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 135
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 136
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 137
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06
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характерных

точек
контура

1 2 3

2/2 138
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 139
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 140
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 141
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 142
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 143
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 144
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 145
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 146
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 147
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 148
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 149
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 150
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 151
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 152
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06
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2/2 153
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 154
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 155
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 156
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 157
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 158
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 159
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 160
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 161
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 162
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 163
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 164
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 165
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 166
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 167
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06
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2/2 168
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 169
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 170
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 171
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 172
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 173
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 174
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 175
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 176
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 177
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 178
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 179
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 180
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 181
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 182
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06



Сведения о выполненных измерениях и расчетах

2. Точность определения координат характерных точек контура объекта недвижимости

Формулы, примененные для расчета средней
квадратической погрешности определения

координат характерных точек контура
(Мt), м

Номер контура

Номера
характерных

точек
контура

1 2 3

2/2 183
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 184
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 185
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 186
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 187
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 188
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 189
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 190
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 200
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 201
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 202
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 203
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 204
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 205
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 206
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06



Сведения о выполненных измерениях и расчетах

2. Точность определения координат характерных точек контура объекта недвижимости

Формулы, примененные для расчета средней
квадратической погрешности определения

координат характерных точек контура
(Мt), м

Номер контура

Номера
характерных

точек
контура

1 2 3

2/2 207
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 208
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 209
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 210
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 211
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 212
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 213
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 214
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 215
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 216
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 217
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 218
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 219
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 220
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 221
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06



Сведения о выполненных измерениях и расчетах

2. Точность определения координат характерных точек контура объекта недвижимости

Формулы, примененные для расчета средней
квадратической погрешности определения

координат характерных точек контура
(Мt), м

Номер контура

Номера
характерных

точек
контура

1 2 3

2/2 222
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 223
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 224
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 225
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 226
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 227
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 228
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 229
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

2/2 230
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

3. Точность определения координат характерных точек контура части (частей) объекта
недвижимости

Формулы, примененные для расчета средней
квадратической погрешности определения координат

характерных точек контура
(Мt), м

Номер
контура

Номера
характерных

точек
контура

Учетный номер
или обозначение

части

1 2 3 4

- - - -



Описание местоположения объекта недвижимости

1. Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на  
земельном участке

1.1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости

Зона № -

Номер контура Номера 
характерных 

точек 
контура

Координаты, м R, м Средняя 
квадратическа
я погрешность 
определения 
координат 

характерных 
точек контура 

(Mt), м

Тип 
контура

Глубина, 
высота, м

X Y H

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
H

2

1
Внешний контур

0.10102516.14 - -1/2 - Наземный84226.421

0.10102537.71 - -1/2 - Наземный84223.602

0.10102538.19 - -1/2 - Наземный84227.073

0.10102548.22 - -1/2 - Наземный84225.774

0.10102547.94 - -1/2 - Наземный84223.525

0.10102557.70 - -1/2 - Наземный84222.306

0.10102557.43 - -1/2 - Наземный84220.107

0.10102560.10 - -1/2 - Наземный84219.748

0.10102559.95 - -1/2 - Наземный84218.569

0.10102562.92 - -1/2 - Наземный84218.1610

0.10102562.59 - -1/2 - Наземный84215.5811

0.10102563.19 - -1/2 - Наземный84214.8112

0.10102563.04 - -1/2 - Наземный84213.5913

0.10102562.25 - -1/2 - Наземный84213.0314

0.10102562.04 - -1/2 - Наземный84211.3115

0.10102562.63 - -1/2 - Наземный84210.5316

0.10102562.49 - -1/2 - Наземный84209.3017

0.10102561.70 - -1/2 - Наземный84208.7518

0.10102561.36 - -1/2 - Наземный84206.1419

0.10102555.71 - -1/2 - Наземный84206.8720

0.10102555.55 - -1/2 - Наземный84205.6821

0.10102554.56 - -1/2 - Наземный84205.8122

0.10102554.41 - -1/2 - Наземный84204.7523

0.10102552.14 - -1/2 - Наземный84205.0624

0.10102551.66 - -1/2 - Наземный84201.4825



1. Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на  
земельном участке

1.1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости

0.10102544.46 - -1/2 - Наземный84202.4526

0.10102545.03 - -1/2 - Наземный84206.6427

0.10102539.02 - -1/2 - Наземный84207.4428

0.10102538.73 - -1/2 - Наземный84205.1729

0.10102532.47 - -1/2 - Наземный84205.9330

0.10102532.19 - -1/2 - Наземный84203.5831

0.10102532.89 - -1/2 - Наземный84203.4932

0.10102532.43 - -1/2 - Наземный84199.9433

0.10102533.99 - -1/2 - Наземный84199.7434

0.10102532.47 - -1/2 - Наземный84188.0135

0.10102536.77 - -1/2 - Наземный84187.4636

0.10102535.80 - -1/2 - Наземный84180.2537

0.10102532.47 - -1/2 - Наземный84180.6938

0.10102531.37 - -1/2 - Наземный84172.2139

0.10102530.18 - -1/2 - Наземный84172.3640

0.10102529.41 - -1/2 - Наземный84166.3341

0.10102530.59 - -1/2 - Наземный84166.1642

0.10102529.50 - -1/2 - Наземный84157.6743

0.10102532.82 - -1/2 - Наземный84157.1844

0.10102531.92 - -1/2 - Наземный84150.0845

0.10102527.63 - -1/2 - Наземный84150.6246

0.10102526.12 - -1/2 - Наземный84138.9047

0.10102524.56 - -1/2 - Наземный84139.1048

0.10102524.12 - -1/2 - Наземный84135.5549

0.10102523.31 - -1/2 - Наземный84135.6550

0.10102522.99 - -1/2 - Наземный84133.1451

0.10102529.72 - -1/2 - Наземный84132.3552

0.10102529.44 - -1/2 - Наземный84130.0853

0.10102535.09 - -1/2 - Наземный84129.3854

0.10102535.62 - -1/2 - Наземный84133.6555

0.10102542.76 - -1/2 - Наземный84132.6756

0.10102542.19 - -1/2 - Наземный84128.0757

0.10102545.48 - -1/2 - Наземный84127.6458

0.10102551.13 - -1/2 - Наземный84126.9059

0.10102549.43 - -1/2 - Наземный84113.7360



1. Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на  
земельном участке

1.1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости

0.10102546.61 - -1/2 - Наземный84114.0861

0.10102546.47 - -1/2 - Наземный84112.9362

0.10102543.62 - -1/2 - Наземный84113.2863

0.10102543.52 - -1/2 - Наземный84112.5064

0.10102543.25 - -1/2 - Наземный84112.5465

0.10102543.11 - -1/2 - Наземный84111.4666

0.10102540.23 - -1/2 - Наземный84111.8267

0.10102540.37 - -1/2 - Наземный84112.9168

0.10102533.45 - -1/2 - Наземный84113.7969

0.10102532.94 - -1/2 - Наземный84110.1970

0.10102523.21 - -1/2 - Наземный84111.4571

0.10102523.64 - -1/2 - Наземный84114.9472

0.10102502.17 - -1/2 - Наземный84117.6673

0.10102503.64 - -1/2 - Наземный84129.7374

0.10102507.36 - -1/2 - Наземный84129.2875

0.10102511.21 - -1/2 - Наземный84158.9276

0.10102509.03 - -1/2 - Наземный84159.2177

0.10102512.19 - -1/2 - Наземный84184.4778

0.10102514.46 - -1/2 - Наземный84184.1979

0.10102518.15 - -1/2 - Наземный84213.7880

0.10102514.56 - -1/2 - Наземный84214.2381

0.10102516.14 - -1/2 - Наземный84226.421



1. Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на  
земельном участке

1.1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости

2
Внешний контур

0.10102521.74 - -2/2 - Надземный84223.4982

0.10102527.31 - -2/2 - Надземный84222.7783

0.10102527.46 - -2/2 - Надземный84223.9684

0.10102538.39 - -2/2 - Надземный84222.5585

0.10102538.24 - -2/2 - Надземный84221.3786

0.10102546.63 - -2/2 - Надземный84220.2787

0.10102547.06 - -2/2 - Надземный84223.4588

0.10102557.67 - -2/2 - Надземный84222.0889

0.10102557.53 - -2/2 - Надземный84220.8990

0.10102557.43 - -2/2 - Надземный84220.1091

0.10102560.10 - -2/2 - Надземный84219.7492

0.10102563.07 - -2/2 - Надземный84219.3593

0.10102562.92 - -2/2 - Надземный84218.1694

0.10102562.59 - -2/2 - Надземный84215.5895

0.10102563.19 - -2/2 - Надземный84214.8196

0.10102563.04 - -2/2 - Надземный84213.5997

0.10102562.25 - -2/2 - Надземный84213.0398

0.10102562.04 - -2/2 - Надземный84211.3199

0.10102562.63 - -2/2 - Надземный84210.53100

0.10102562.49 - -2/2 - Надземный84209.30101

0.10102561.70 - -2/2 - Надземный84208.75102

0.10102561.36 - -2/2 - Надземный84206.14103

0.10102561.19 - -2/2 - Надземный84204.91104

0.10102555.55 - -2/2 - Надземный84205.68105

0.10102554.56 - -2/2 - Надземный84205.81106

0.10102552.28 - -2/2 - Надземный84206.11107

0.10102552.14 - -2/2 - Надземный84205.06108

0.10102551.66 - -2/2 - Надземный84201.48109

0.10102544.46 - -2/2 - Надземный84202.45110

0.10102545.03 - -2/2 - Надземный84206.64111

0.10102545.24 - -2/2 - Надземный84208.21112

0.10102542.64 - -2/2 - Надземный84208.55113

0.10102542.50 - -2/2 - Надземный84207.45114

0.10102539.09 - -2/2 - Надземный84207.92115



1. Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на  
земельном участке

1.1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости

0.10102539.02 - -2/2 - Надземный84207.44116

0.10102538.73 - -2/2 - Надземный84205.17117

0.10102532.47 - -2/2 - Надземный84205.93118

0.10102531.44 - -2/2 - Надземный84206.05119

0.10102531.16 - -2/2 - Надземный84203.71120

0.10102532.19 - -2/2 - Надземный84203.58121

0.10102532.89 - -2/2 - Надземный84203.49122

0.10102534.09 - -2/2 - Надземный84203.35123

0.10102533.64 - -2/2 - Надземный84199.78124

0.10102533.21 - -2/2 - Надземный84196.33125

0.10102531.99 - -2/2 - Надземный84196.49126

0.10102531.31 - -2/2 - Надземный84191.26127

0.10102532.51 - -2/2 - Надземный84191.10128

0.10102532.12 - -2/2 - Надземный84188.05129

0.10102532.47 - -2/2 - Надземный84188.01130

0.10102536.77 - -2/2 - Надземный84187.46131

0.10102535.80 - -2/2 - Надземный84180.25132

0.10102532.47 - -2/2 - Надземный84180.69133

0.10102532.08 - -2/2 - Надземный84177.73134

0.10102530.91 - -2/2 - Надземный84177.89135

0.10102530.62 - -2/2 - Надземный84175.74136

0.10102531.81 - -2/2 - Надземный84175.59137

0.10102531.37 - -2/2 - Надземный84172.21138

0.10102530.59 - -2/2 - Надземный84166.16139

0.10102530.16 - -2/2 - Надземный84162.82140

0.10102529.88 - -2/2 - Надземный84160.59141

0.10102528.68 - -2/2 - Надземный84160.75142

0.10102528.31 - -2/2 - Надземный84157.85143

0.10102529.50 - -2/2 - Надземный84157.67144

0.10102532.82 - -2/2 - Надземный84157.18145

0.10102531.93 - -2/2 - Надземный84150.08146

0.10102527.63 - -2/2 - Надземный84150.62147

0.10102527.28 - -2/2 - Надземный84150.66148

0.10102526.90 - -2/2 - Надземный84147.61149

0.10102525.64 - -2/2 - Надземный84147.77150



1. Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на  
земельном участке

1.1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости

0.10102524.99 - -2/2 - Надземный84142.58151

0.10102526.23 - -2/2 - Надземный84142.40152

0.10102525.77 - -2/2 - Надземный84138.94153

0.10102525.33 - -2/2 - Надземный84135.40154

0.10102524.12 - -2/2 - Надземный84135.55155

0.10102523.31 - -2/2 - Надземный84135.65156

0.10102522.47 - -2/2 - Надземный84135.76157

0.10102522.14 - -2/2 - Надземный84133.25158

0.10102522.99 - -2/2 - Надземный84133.14159

0.10102529.72 - -2/2 - Надземный84132.35160

0.10102529.44 - -2/2 - Надземный84130.08161

0.10102529.38 - -2/2 - Надземный84129.64162

0.10102535.04 - -2/2 - Надземный84128.93163

0.10102535.09 - -2/2 - Надземный84129.38164

0.10102535.62 - -2/2 - Надземный84133.65165

0.10102542.76 - -2/2 - Надземный84132.67166

0.10102542.19 - -2/2 - Надземный84128.07167

0.10102545.48 - -2/2 - Надземный84127.64168

0.10102545.34 - -2/2 - Надземный84126.46169

0.10102550.98 - -2/2 - Надземный84125.72170

0.10102549.43 - -2/2 - Надземный84113.73171

0.10102549.27 - -2/2 - Надземный84112.56172

0.10102546.47 - -2/2 - Надземный84112.93173

0.10102543.62 - -2/2 - Надземный84113.28174

0.10102543.52 - -2/2 - Надземный84112.50175

0.10102543.38 - -2/2 - Надземный84111.30176

0.10102540.22 - -2/2 - Надземный84111.67177

0.10102540.23 - -2/2 - Надземный84111.82178

0.10102540.37 - -2/2 - Надземный84112.91179

0.10102536.05 - -2/2 - Надземный84113.46180

0.10102535.89 - -2/2 - Надземный84112.24181

0.10102532.74 - -2/2 - Надземный84112.67182

0.10102532.88 - -2/2 - Надземный84113.87183

0.10102533.10 - -2/2 - Надземный84115.84184

0.10102527.72 - -2/2 - Надземный84116.52185



1. Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на  
земельном участке

1.1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости

0.10102527.57 - -2/2 - Надземный84115.34186

0.10102524.17 - -2/2 - Надземный84115.77187

0.10102524.32 - -2/2 - Надземный84116.97188

0.10102520.58 - -2/2 - Надземный84117.45189

0.10102520.43 - -2/2 - Надземный84116.27190

0.10102513.61 - -2/2 - Надземный84117.15200

0.10102513.79 - -2/2 - Надземный84118.33201

0.10102508.24 - -2/2 - Надземный84119.05202

0.10102509.44 - -2/2 - Надземный84128.35203

0.10102508.25 - -2/2 - Надземный84128.51204

0.10102509.13 - -2/2 - Надземный84135.31205

0.10102510.32 - -2/2 - Надземный84135.16206

0.10102512.17 - -2/2 - Надземный84149.44207

0.10102510.96 - -2/2 - Надземный84149.62208

0.10102511.84 - -2/2 - Надземный84156.38209

0.10102513.05 - -2/2 - Надземный84156.22210

0.10102513.51 - -2/2 - Надземный84159.78211

0.10102515.10 - -2/2 - Надземный84159.60212

0.10102515.38 - -2/2 - Надземный84161.80213

0.10102514.17 - -2/2 - Надземный84161.96214

0.10102515.03 - -2/2 - Надземный84168.64215

0.10102516.25 - -2/2 - Надземный84168.48216

0.10102516.91 - -2/2 - Надземный84173.63217

0.10102515.69 - -2/2 - Надземный84173.79218

0.10102516.59 - -2/2 - Надземный84180.59219

0.10102517.79 - -2/2 - Надземный84180.44220

0.10102518.10 - -2/2 - Надземный84182.60221

0.10102516.48 - -2/2 - Надземный84182.81222

0.10102516.94 - -2/2 - Надземный84186.34223

0.10102515.73 - -2/2 - Надземный84186.49224

0.10102516.60 - -2/2 - Надземный84193.28225

0.10102517.81 - -2/2 - Надземный84193.11226

0.10102519.66 - -2/2 - Надземный84207.39227

0.10102518.44 - -2/2 - Надземный84207.54228

0.10102519.33 - -2/2 - Надземный84214.34229



1. Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на  
земельном участке

1.1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости

0.10102520.54 - -2/2 - Надземный84214.17230

0.10102521.74 - -2/2 - Надземный84223.4982

1.2. Сведения о предельных глубине и высоте конструктивных элементов объекта недвижимости

Предельная глубина конструктивных элементов объекта недвижимости, м

Предельная высота конструктивных элементов объекта недвижимости, м

-

-

1.3. Сведения о характерных точках пересечения контура объекта недвижимости с контуром  
(контурами) иных зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства  

Зона №

Номер контура Номера 
характе

рных 
точек 

контура

Координаты, м Средняя 
квадратическа
я погрешность 
определения 
координат 

характерных 
точек контура 

(Mt), м

Тип 
контура

Глубина, 
высота, м

X Y

Кадастровы
й номер

1 2 3 4 5 7 8 96

H
1

H
2

- - - -- - -- -

2. Описание местоположения машино-места

Обозначение машино-места (номер) -

2.1. Сведения о расстояниях

2.1.1. Сведения о расстояниях от специальных меток до характерных точек границ машино-места

N п/п специальной метки N п/п характерной точки границы  
машино-места

Расстояние, м

1 2 3

- - -

2.1.2. Сведения о расстояниях между характерными точками границ машино-места

N п/п характерной точки  
границы машино-места

N п/п характерной точки границы  
машино-места

Расстояние, м

1 2 3

- - -

2.2. Сведения о координатах специальных меток

N п/п специальной метки Координаты, м

X Y

1 2 3 4

Средняя квадратическая  
погрешность определения  

координат (Mt), м

- - --



2.3. Сведения о характерных точках границ помещения, в котором расположено машино-место

Номера характерных  
точек границ помещения

Координаты, м Средняя квадратическая  
погрешность определения  

координат характерных точек  
(Mt), м

X Y

1 2 3 4

- - --



Характеристики объекта недвижимости

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1 Вид объекта недвижимости Здание

2 Кадастровый номер объекта недвижимости -

3

Ранее присвоенный государственный учетный номер
объекта недвижимости (кадастровый, инвентарный или
условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости -

4
Кадастровый номер земельного участка (земельных
участков), в пределах которого (которых) расположен
объект недвижимости

78:40:0850110:1571

5
Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в
пределах которого (которых) расположен объект
недвижимости

78:40:0850110

6

Кадастровый номер иного объекта недвижимости, в
пределах (в составе) которого расположен объект
недвижимости

-

Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

-

Номер, тип этажа, на котором расположено машино-
место

-

Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

-

7

Адрес объекта недвижимости -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____» __________________г.

Местоположение объекта недвижимости -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

8
Назначение объекта недвижимости Многоквартирный дом

Проектируемое назначение объекта незавершенного
строительства

-

9 Наименование объекта недвижимости
Многоквартирный дом со

встроенными помещениями

10
Количество этажей объекта недвижимости 9

в том числе подземных 1

11 Материал наружных стен здания Из мелких бетонных блоков

12

Год ввода объекта недвижимости в эксплуатацию по
завершении его строительства

-

Год завершения строительства объекта недвижимости 2017

13 Площадь объекта недвижимости (P),  м² 18301.3

14
Вид (виды) разрешенного использования объекта
недвижимости

-

15
Основная характеристика сооружения и ее значение -

Основная характеристика объекта незавершенного
строительства и ее проектируемое значение

-

16
Степень готовности объекта незавершенного
строительства, %

-



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

1, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

1

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 27.4

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

1, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

2

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 25.4

Наименование помещения Квартира



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

1, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

3

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 35.9

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

2, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

4

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 54.9

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1
Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-



1
Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

2, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

5

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 36.9

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

2, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

6

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 29.4

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

2, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

7



4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 27.9

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

2, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

8

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 39.5

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

3, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

9

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -



5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 54.5

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

3, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

10

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 36.7

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

3, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

11

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 29.6

Наименование помещения Квартира



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

3, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

12

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 28.0

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

3, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

13

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 39.4

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1
Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-



1
Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

4, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

14

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 54.5

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

4, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

15

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 36.8

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

4, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

16



4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 29.5

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

4, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

17

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 27.9

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

4, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

18

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -



5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 39.5

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

5, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

19

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 48.6

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

5, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

20

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 33.9

Наименование помещения Квартира



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

5, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

21

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 27.1

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

5, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

22

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 25.5

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1
Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-



1
Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

5, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

23

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 36.6

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

6, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

24

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 48.4

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

6, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

25



4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 34.1

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

6, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

26

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 27.3

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

6, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

27

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -



5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 25.4

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

6, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

28

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 36.3

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

7, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

29

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 50.1

Наименование помещения Квартира



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

7, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

30

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 34.7

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

7, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

31

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 28.5

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1
Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-



1
Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

7, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

32

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 26.8

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

7, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

33

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 38.1

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

8, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

34



4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 50.0

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

8, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

35

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 35.0

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

8, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

36

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -



5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 28.5

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

8, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

37

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 26.8

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

8, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

38

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 38.0

Наименование помещения Квартира



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

1, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

39

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 33.4

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

1, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

40

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 22.4

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1
Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-



1
Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

1, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

41

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 22.5

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

1, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

42

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 54.1

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

1, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

43



4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 26.7

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

1, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

44

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 31.0

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

1, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

45

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -



5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 60.8

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

2, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

46

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 69.3

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

2, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

47

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 26.9

Наименование помещения Квартира



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

2, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

48

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 27.0

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

2, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

49

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 57.9

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1
Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-



1
Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

2, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

50

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 29.5

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

2, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

51

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 34.1

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

2, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

52



4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 63.1

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

3, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

53

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 69.4

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

3, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

54

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -



5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 27.0

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

3, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

55

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 27.1

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

3, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

56

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 58.1

Наименование помещения Квартира



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

3, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

57

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 29.7

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

3, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

58

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 34.0

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1
Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-



1
Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

3, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

59

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 63.4

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

4, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

60

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 69.1

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

4, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

61



4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 26.9

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

4, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

62

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 26.9

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

4, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

63

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -



5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 57.9

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

4, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

64

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 29.5

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

4, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

65

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 33.9

Наименование помещения Квартира



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

4, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

66

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 63.4

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

5, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

67

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 63.4

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1
Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-



1
Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

5, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

68

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 24.0

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

5, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

69

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 23.9

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

5, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

70



4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 54.2

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

5, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

71

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 26.0

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

5, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

72

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -



5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 30.5

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

5, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

73

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 59.9

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

6, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

74

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 63.5

Наименование помещения Квартира



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

6, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

75

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 24.3

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

6, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

76

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 24.3

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1
Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-



1
Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

6, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

77

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 54.1

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

6, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

78

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 26.0

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

6, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

79



4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 30.5

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

6, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

80

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 59.7

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

7, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

81

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -



5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 65.5

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

7, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

82

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 25.7

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

7, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

83

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 25.5

Наименование помещения Квартира



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

7, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

84

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 58.8

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

7, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

85

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 27.9

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1
Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-



1
Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

7, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

86

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 32.4

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

7, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

87

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 62.5

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

8, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

88



4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 65.6

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

8, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

89

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 25.5

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

8, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

90

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -



5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 25.6

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

8, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

91

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 58.9

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

8, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

92

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 27.6

Наименование помещения Квартира



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

8, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

93

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 32.6

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

8, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

94

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 62.4

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1
Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-



1
Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

1, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

95

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 89.1

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

1, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

96

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 46.1

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

1, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

97



4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 30.5

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

1, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

98

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 30.5

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

1, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

99

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -



5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 30.5

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

1, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

100

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 36.4

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

1, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

101

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 29.4

Наименование помещения Квартира



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

2, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

102

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 95.9

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

2, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

103

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 49.1

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1
Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-



1
Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

2, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

104

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 34.6

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

2, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

105

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 33.7

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

2, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

106



4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 33.9

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

2, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

107

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 40.6

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

2, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

108

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -



5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 32.0

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

3, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

109

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 95.4

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

3, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

110

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 49.5

Наименование помещения Квартира



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

3, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

111

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 34.2

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

3, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

112

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 33.8

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1
Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-



1
Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

3, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

113

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 33.6

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

3, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

114

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 40.6

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

3, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

115



4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 32.5

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

4, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

116

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 33.5

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

4, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

117

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -



5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 61.9

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

4, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

118

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 49.5

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

4, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

119

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 34.3

Наименование помещения Квартира



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

4, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

120

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 33.7

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

4, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

121

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 33.7

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1
Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-



1
Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

4, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

122

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 40.5

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

4, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

123

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 32.4

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

5, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

124



4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 29.9

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

5, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

125

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 58.9

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

5, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

126

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -



5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 46.3

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

5, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

127

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 30.9

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

5, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

128

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 30.4

Наименование помещения Квартира



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

5, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

129

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 30.3

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

5, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

130

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 36.5

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1
Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-



1
Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

5, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

131

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 29.2

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

6, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

132

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 30.4

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

6, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

133



4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 59.1

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

6, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

134

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 45.8

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

6, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

135

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -



5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 30.6

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

6, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

136

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 29.9

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

6, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

137

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 29.8

Наименование помещения Квартира



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

6, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

138

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 36.2

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

6, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

139

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 28.7

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1
Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-



1
Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

7, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

140

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 31.7

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

7, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

141

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 60.7

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

7, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

142



4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 47.7

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

7, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

143

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 32.4

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

7, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

144

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -



5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 31.6

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

7, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

145

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 31.6

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

7, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

146

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 37.1

Наименование помещения Квартира



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

7, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

147

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 30.3

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

8, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

148

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 31.5

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1
Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-



1
Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

8, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

149

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 60.5

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

8, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

150

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 48.1

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

8, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

151



4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 32.3

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

8, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

152

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 31.4

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

8, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

153

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -



5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 31.4

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

8, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

154

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 37.1

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

8, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

155

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 30.6

Наименование помещения Квартира



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

1, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

156

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 29.0

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

1, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

157

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 36.5

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1
Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-



1
Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

1, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

158

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 30.4

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

1, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

159

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 30.3

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

1, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

160



4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 30.6

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

1, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

161

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 45.9

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

1, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

162

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -



5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 59.7

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

1, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

163

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 30.6

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

2, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

164

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 32.5

Наименование помещения Квартира



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

2, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

165

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 39.5

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

2, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

166

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 33.7

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1
Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-



1
Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

2, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

167

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 33.5

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

2, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

168

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 34.2

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

2, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

169



4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 49.4

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

2, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

170

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 62.2

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

2, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

171

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -



5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 33.4

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

3, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

172

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 32.3

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

3, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

173

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 40.4

Наименование помещения Квартира



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

3, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

174

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 33.8

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

3, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

175

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 33.6

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1
Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-



1
Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

3, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

176

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 34.4

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

3, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

177

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 49.3

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

3, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

178



4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 61.9

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

3, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

179

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 33.4

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

4, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

180

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -



5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 32.4

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

4, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

181

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 40.4

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

4, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

182

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 33.4

Наименование помещения Квартира



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

4, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

183

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 33.6

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

4, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

184

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 34.0

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1
Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-



1
Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

4, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

185

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 49.4

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

4, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

186

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 62.1

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

4, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

187



4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 33.5

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

5, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

188

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 29.0

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

5, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

189

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -



5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 36.6

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

5, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

190

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 30.4

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

5, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

191

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 30.2

Наименование помещения Квартира



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

5, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

192

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 30.9

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

5, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

193

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 46.0

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1
Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-



1
Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

5, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

194

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 58.3

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

5, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

195

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 30.2

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

6, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

196



4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 28.7

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

6, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

197

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 36.1

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

6, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

198

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -



5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 29.9

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

6, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

199

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 30.4

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

6, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

200

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 30.5

Наименование помещения Квартира



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

6, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

201

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 45.5

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

6, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

202

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 58.4

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1
Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-



1
Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

6, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

203

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 30.1

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

7, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

204

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 30.4

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

7, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

205



4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 36.8

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

7, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

206

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 31.5

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

7, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

207

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -



5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 31.5

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

7, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

208

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 32.4

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

7, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

209

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 48.3

Наименование помещения Квартира



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

7, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

210

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 60.6

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

7, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

211

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 31.6

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1
Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-



1
Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

8, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

212

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 30.5

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

8, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

213

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 36.2

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

8, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

214



4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 31.5

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

8, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

215

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 31.6

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

8, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

216

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -



5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 32.4

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

8, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

217

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 47.9

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

8, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

218

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 60.4

Наименование помещения Квартира



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

8, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

219

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 31.5

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

1, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

220

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 59.6

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1
Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-



1
Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

1, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

221

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 30.7

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

1, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

222

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 46.8

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

1, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

223



4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 51.0

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

1, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

224

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 64.7

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

2, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

225

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -



5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 63.3

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

2, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

226

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 33.9

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

2, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

227

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 50.4

Наименование помещения Квартира



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

2, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

228

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 59.0

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

2, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

229

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 76.1

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1
Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-



1
Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

2, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

230

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 27.8

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

3, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

231

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 63.2

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

3, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

232



4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 33.9

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

3, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

233

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 50.3

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

3, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

234

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -



5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 58.9

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

3, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

235

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 76.0

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

3, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

236

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 27.7

Наименование помещения Квартира



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

4, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

237

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 63.3

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

4, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

238

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 34.1

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1
Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-



1
Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

4, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

239

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 50.1

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

4, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

240

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 59.4

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

4, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

241



4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 75.8

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

4, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

242

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 27.8

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

5, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

243

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -



5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 59.7

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

5, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

244

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 30.4

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

5, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

245

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 46.9

Наименование помещения Квартира



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

5, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

246

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 55.0

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

5, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

247

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 68.9

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1
Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-



1
Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

5, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

248

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 25.5

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

6, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

249

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 60.9

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

6, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

250



4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 30.8

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

6, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

251

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 47.2

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

6, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

252

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -



5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 55.9

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

6, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

253

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 67.9

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

6, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

254

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 25.8

Наименование помещения Квартира



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

7, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

255

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 62.3

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

7, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

256

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 32.5

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1
Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-



1
Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

7, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

257

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 50.1

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

7, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

258

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 58.7

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

7, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

259



4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 71.8

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

7, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

260

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 25.8

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

8, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

261

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -



5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 62.3

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

8, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

262

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 32.3

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

8, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

263

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 50.0

Наименование помещения Квартира



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

8, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

264

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 58.3

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

8, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

265

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 72.8

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1
Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-



1
Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

8, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

266

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 26.1

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

1, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

267

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 55.8

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

1, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

268



4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 70.7

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

1, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

269

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 52.0

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

2, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

270

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -



5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 60.0

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

2, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

271

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 81.8

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

2, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

272

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 59.0

Наименование помещения Квартира



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

3, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

273

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 60.0

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

3, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

274

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 82.2

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1
Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-



1
Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

3, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

275

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 58.6

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

4, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

276

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 60.0

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

4, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

277



4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 81.2

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

4, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

278

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 57.8

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

5, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

279

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -



5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 56.3

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

5, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

280

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 70.3

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

5, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

281

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 51.2

Наименование помещения Квартира



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

6, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

282

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 55.2

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

6, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

283

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 69.3

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1
Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-



1
Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

6, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

284

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 50.5

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

7, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

285

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 58.0

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

7, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

286



4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 72.1

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

7, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

287

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 52.2

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

8, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

288

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -



5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 58.6

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

8, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

289

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 72.0

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

8, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

290

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 52.3

Наименование помещения Квартира



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

подвальный, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

1-Н

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения
Нежилое, Общее имущество в

многоквартирном доме

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 15.9

Наименование помещения -

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

подвальный, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

2-Н

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Нежилое

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 12.0

Наименование помещения -

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1
Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-



1
Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

подвальный, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

3-Н

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения
Нежилое, Общее имущество в

многоквартирном доме

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 18.6

Наименование помещения -

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

подвальный, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

4-Н

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения
Нежилое, Общее имущество в

многоквартирном доме

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 21.9

Наименование помещения -

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

подвальный, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

5-Н



4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения
Нежилое, Общее имущество в

многоквартирном доме

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 20.6

Наименование помещения -

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

подвальный, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

6-Н

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Нежилое

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 26.2

Наименование помещения -

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

подвальный, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

7-Н

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -



5 Назначение помещения Нежилое

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 15.6

Наименование помещения -

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

подвальный, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

8-Н

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Нежилое

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 10.7

Наименование помещения -

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

подвальный, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

9-Н

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения
Нежилое, Общее имущество в

многоквартирном доме

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 14.0

Наименование помещения -



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

подвальный, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

10-Н

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения
Нежилое, Общее имущество в

многоквартирном доме

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 4.8

Наименование помещения -

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

подвальный, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

11-Н

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Нежилое

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 49.9

Наименование помещения -

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1
Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-



1
Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

подвальный, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

12-Н

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Нежилое

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 45.5

Наименование помещения -

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

подвальный, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

13-Н

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Нежилое

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 35.5

Наименование помещения -

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

подвальный, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

14-Н



4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Нежилое

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 46.7

Наименование помещения -

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

подвальный, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

15-Н

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Нежилое

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 11.6

Наименование помещения -

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

подвальный, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

16-Н

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -



5 Назначение помещения Нежилое

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 14.4

Наименование помещения -

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

подвальный, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

17-Н

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Нежилое

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 41.6

Наименование помещения -

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

подвальный, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

18-Н

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Нежилое

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 62.8

Наименование помещения -



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

подвальный, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

19-Н

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Нежилое

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 32.8

Наименование помещения -

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

подвальный, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

20-Н

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения
Нежилое, Общее имущество в

многоквартирном доме

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 10.6

Наименование помещения -

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1
Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-



1
Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

подвальный, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

21-Н

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Нежилое

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 17.5

Наименование помещения -

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

подвальный, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

22-Н

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Нежилое

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 31.1

Наименование помещения -

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

подвальный, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

23-Н



4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Нежилое

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 49.5

Наименование помещения -

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

подвальный, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

24-Н

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Нежилое

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 49.3

Наименование помещения -

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

подвальный, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

25-Н

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -



5 Назначение помещения Нежилое

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 31.2

Наименование помещения -

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

подвальный, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

26-Н

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Нежилое

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 17.4

Наименование помещения -

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

подвальный, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

27-Н

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения
Нежилое, Общее имущество в

многоквартирном доме

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 10.3

Наименование помещения -



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

подвальный, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

28-Н

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Нежилое

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 32.7

Наименование помещения -

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

подвальный, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

29-Н

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Нежилое

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 44.4

Наименование помещения -

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1
Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-



1
Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

подвальный, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

30-Н

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Нежилое

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 63.1

Наименование помещения -

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

подвальный, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

31-Н

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Нежилое

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 46.6

Наименование помещения -

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

подвальный, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

32-Н



4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Нежилое

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 14.3

Наименование помещения -

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

подвальный, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

33-Н

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Нежилое

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 11.4

Наименование помещения -

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

подвальный, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

34-Н

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -



5 Назначение помещения Нежилое

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 35.5

Наименование помещения -

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

подвальный, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

35-Н

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Нежилое

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 46.6

Наименование помещения -

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

подвальный, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

36-Н

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Нежилое

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 48.9

Наименование помещения -



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

подвальный, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

37-Н

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения
Нежилое, Общее имущество в

многоквартирном доме

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 4.8

Наименование помещения -

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

подвальный, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

38-Н

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения
Нежилое, Общее имущество в

многоквартирном доме

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 12.0

Наименование помещения -



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

подвальный, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

39-Н

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Нежилое

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 12.2

Наименование помещения -

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

подвальный, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

40-Н

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Нежилое

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 15.4

Наименование помещения -

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1
Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-



1
Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

подвальный, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

41-Н

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения
Нежилое, Общее имущество в

многоквартирном доме

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 10.8

Наименование помещения -

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

подвальный, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

42-Н

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Нежилое

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 62.0

Наименование помещения -

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

подвальный, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

43-Н



4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения
Нежилое, Общее имущество в

многоквартирном доме

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 51.5

Наименование помещения -

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

1, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

44-Н

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Нежилое

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 32.9

Наименование помещения -

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

1, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

45-Н

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -



5 Назначение помещения Нежилое

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 55.1

Наименование помещения -

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

1, Этаж
2, Этаж
3, Этаж
4, Этаж
5, Этаж
6, Этаж
7, Этаж
8, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

ЛК-1

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения
Нежилое, Общее имущество в

многоквартирном доме

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 309.3

Наименование помещения -

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

1, Этаж
2, Этаж
3, Этаж
4, Этаж
5, Этаж
6, Этаж
7, Этаж
8, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

ЛК-2

4 Адрес помещения -



4

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения
Нежилое, Общее имущество в

многоквартирном доме

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 377.0

Наименование помещения -

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

1, Этаж
2, Этаж
3, Этаж
4, Этаж
5, Этаж
6, Этаж
7, Этаж
8, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

ЛК-3

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения
Нежилое, Общее имущество в

многоквартирном доме

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 461.9

Наименование помещения -

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-



2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

1, Этаж
2, Этаж
3, Этаж
4, Этаж
5, Этаж
6, Этаж
7, Этаж
8, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

ЛК-4

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения
Нежилое, Общее имущество в

многоквартирном доме

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 463.4

Наименование помещения -

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

1, Этаж
2, Этаж
3, Этаж
4, Этаж
5, Этаж
6, Этаж
7, Этаж
8, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

ЛК-5

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения
Нежилое, Общее имущество в

многоквартирном доме

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 375.2

Наименование помещения -



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

1, Этаж
2, Этаж
3, Этаж
4, Этаж
5, Этаж
6, Этаж
7, Этаж
8, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

ЛК-6

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения
Нежилое, Общее имущество в

многоквартирном доме

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 281.3

Наименование помещения -

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

подвальный, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

ЛК-7

4

Адрес помещения -

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения
Нежилое, Общее имущество в

многоквартирном доме

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 564.1

Наименование помещения -



Заключение кадастрового инженера

Настоящий технический план подготовлен в связи с созданием здания назначением «многоквартирный
дом», имеющего строительный адрес: г.Санкт Петербург, Петергофское шоссе, участок 123
(юго-восточнее дома 78, корпус 6, литера А по Петергофскому шоссе) (далее - здание) и 342 помещения в
нем, в том числе 290 жилых, 33 нежилых помещения и 19 нежилых помещений (общее имущество в
многоквартирном доме). По результатам работ установлено, что здание, обозначенное на чертеже и
являющееся объектом кадастровых работ, находится в границах земельного участка с кадастровым
номером 78:40:0850110:1571 в границах кадастрового квартала 78:40:0850110. Сведения о здании
указаны в техническом плане на основании проектной документации здания (ч.8 ст.24 Федерального
закона от 13.07.2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Закон о
регистрации), п. 20 Требований к подготовке технического плана и состава содержащихся в нем
сведений, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 18.12.2015 года № 953 «Об
утверждении формы технического плана и требований к его подготовке, состава содержащихся в нем
сведений, а также формы декларации об объекте недвижимости, требований к ее подготовке, состава
содержащихся в ней сведений» (далее - Требования).
Официально присвоенный адрес многоквартирного дома отсутствует из-за отказа Комитета
имущественных отношений Санкт-Петербурга, решение об отказе в присвоении объекту адреса ( №
75208-32 от 19.07.2017) и письмо от 22.08.2017 № 84482-32 включены в состав приложения технического
плана.
Как следует из ч.8 ст.24 Закона о регистрации сведения о площади здания указываются кадастровым
инженером самостоятельно без учета сведений о площади, содержащихся в документах-основаниях для
подготовки технического плана. При выполнении кадастровых работ определено местоположение
здания на земельном участке, определена площадь в соответствии с Требованиями приказа
Минэкономразвития РФ от 1 марта 2016 года № 90 «Об утверждении Требований к точности и методам
определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам
определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного
строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения и
помещения. определению площади здания, помещения» (далее – Приказ № 90). Площадь здания
определена как сумма площадей всех надземных и подземных этажей согласно Требований,
утвержденных Приказом № 90, при этом площадь этажа определяется в пределах внутренних
поверхностей наружных стен и состоит из суммы площадей помещений и площади под внутренними
конструктивными элементами здания (стенами, перегородками и пр.).
Настоящий технический план многоквартирного дома содержит информацию, необходимую для
осуществления кадастрового учета помещений, расположенных в многоквартирном доме (в том числе
составляющих общее имущество в таком многоквартирном доме). Раздел «Характеристики помещений»
технического плана заполнен в отношении помещений, входящих в состав многоквартирного дома:
жилые помещения, вид жилого помещения «квартира» (290 квартир), нежилые помещения,
составляющие общее имущество в многоквартирном доме (19 помещения назначением общее
имущество в многоквартирном доме), 33 нежилых помещения общественного назначения. Площадь
помещений, сведения о которой указаны в техническом плане, определена кадастровым инженером по
результатам кадастровых работ в соответствии с требованиями Приказа №90. При проведении
кадастровых работ установлено, что местоположение и планировка жилых и нежилых помещений
(расположение межкомнатных перегородок) соответствуют проектной документации, фактическая
площадь помещений незначительно отличается от площади, указанной в проекте, что подтверждено
абрисами, составленными по результатам натурного обследования (чертежи включены в состав
приложения), проведенного кадастровым инженером согласно договору подряда. Комплексный анализ
писем Минэкономразвития от 29.04.2014 №Д23и-1453, Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии от 25.06.2014 №14-исх/07200-ГЕ/14, от 21.04.2014
№14-исх/04485-ГЕ/14, от 11.06.2014 №10-2012-КЛ позволяет сделать вывод о том, что при подготовке
технического плана объекта недвижимости на основании проектной документации, и выявления
незначительных расхождения сведений о площади объекта недвижимости указанной в проектной
документации с фактической площадью, допустимо указание фактической площади, определенной
кадастровым инженером в соответствии с Приказом № 90, в разделе «Характеристики объекта
недвижимости» для внесения в ЕГРН. Таким образом, учитывая рекомендации Минэкономразвития РФ
(письмо от 11.06.2014г. № 10-2012-КЛ) в разделе «Характеристики помещений» технического плана
указана фактическая площадь жилых помещений.
Технический план подготовлен в результате проведения кадастровых работ согласно договору от №
53-00001196-00 от 26.04.2017 г.
Технический план подготовил кадастровый инженер Люлина Татьяна Алексеевна, являющийся членом



Заключение кадастрового инженера

Сведения о СРО КИ Ассоциация Саморегулируемая организация "Профессиональный Центр
Кадастровых инженеров" содержатся в государственном реестре СРО КИ (уникальный номер реестровой
записи от "01" ноября 2016 г. N 012).









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Приложение

№ п/п Наименование документа

1 2

1 Разрешение на строительство

2 Договор аренды земельного участка

3
Дополнительное соглашение к соглашению о застройке земельного участка к договору аренды
земельного участка от 01.07.1995 № 08-ЗД-00125

4 Положительное заключение экспертизы

5 Чертеж этажа

6 Проектная документация

7 План этажа здания

8 План этажа здания

9 План этажа здания

10 План этажа здания

11 План этажа здания

12 План этажа здания

13 План этажа здания

14 План этажа здания

15 План этажа здания

16 Исходные данные

17 решение об отказе в присвоении адреса

18 письмо
























































































































































































































































































































































































































