
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 221 помещение в нем, в том числе 190 жилых и 31 нежилое
помещение.

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:  
№ 53-00001196-00 «26» апреля 2017 г.  

Дата подготовки технического плана (число, месяц, год): «30» января 2018 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 объекте недвижимости 99/2017/35487462, ФГИС ЕГРН, 09.11.2017

2 Разрешение на строительство
78-008-0230-2015, Служба
государственного строительного надзора и
экспертизы Санкт-Петербурга, 07.08.2015

3 Проектная документация
25/16-АР, ООО "КБСмартПроект",
01.01.2016

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

5
Дополнительное соглашение № 1 к договору от
01.07.1995г. № 08-ЗД-00125 аренды земельного
участка

1, Комитет по управлению городским
имуществом Санкт-Петербурга, 20.02.2015

6
Дополнительное соглашение № 2 о застройке
земельных участков к договору аренды земельного
участка от 01.07.1995г. № 08-ЗД-00125

2, Комитет по управлению городским
имуществом Санкт-Петербурга, 27.02.2015

7
Дополнительное соглашение к соглашению о
застройке земельного участка к договору аренды
земельного участка от 01.07.1995г. № 08-ЗД-00125

б/н, Комитет имущественных отношений
Санкт-Петербурга, 19.01.2016

8 Положительное заключение экспертизы
77-2-1-2-0013-16, ООО "Негосударственная
экспертиза", 10.06.2016

9 Решение о присвоении адреса объекту адресации
85123-32, Комитет имущественных
отношений Санкт-Петербурга, 23.08.2017

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
«27» апреля 2017 г.

наружного
знака

пункта

центра
пункта марки

1 2 4 5 6 7 83

1
17232 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.



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

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.

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
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 2
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 3
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 4
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 5
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 6
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 7
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 8
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 9
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 10
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 11
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 12
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 13
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 14
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 15
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 16
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 17
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 18
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 19
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 20
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 21
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 22
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 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

- 24
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 25
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 26
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 27
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 28
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 29
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 30
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 31
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 32
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 33
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 34
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 35
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 36
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 37
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 38
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 39
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 40
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 41
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 42
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 43
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 44
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 45
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 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

- 47
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 48
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 49
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 50
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 51
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 52
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 53
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 54
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 55
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 56
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 57 Аналитический метод

- 58
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 59
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 60
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 61
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 62
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 63
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 64
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 65
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 66
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 67
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 68
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 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

- 70
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 71
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 72
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 73
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 74
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 75
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 76
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 77
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 78
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 79
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 80
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 81
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 82
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 83
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 84
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 85
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 86
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 87
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 88
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 89
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 90
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 91
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 92
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

- 93
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 94
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 95
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 96
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 97
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 98
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 99
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 100
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 101
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 102
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 103
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 104
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 105
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 106
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 107
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 108
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 109
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 110
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 111
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 112 Аналитический метод

- 113
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 114
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 115
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

- 116
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 117
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 118
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 119
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 120
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 121
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 122
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 123
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 124
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 125
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 126
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 127
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 128
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 129
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 130
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 131
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 132
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 133
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 134
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 135
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 136
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 137
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 138
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

- 139
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 140
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 141
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 142
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 143
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 144 Аналитический метод

- 145 Аналитический метод

- 146 Аналитический метод

- 147 Аналитический метод

- 148 Аналитический метод

- 149 Аналитический метод

- 150 Аналитический метод

- 151
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 152 Аналитический метод

- 153
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 154
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 155
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 156
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 157
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 158 Аналитический метод

- 159
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 160
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 161 Аналитический метод

- 162 Аналитический метод

- 163
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 164
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

- 165
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 166
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 167
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 168 Аналитический метод

- 169 Аналитический метод

- 170 Аналитический метод

- 171 Аналитический метод

- 172 Аналитический метод

- 173
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 174
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 175
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 176
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 177
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 178
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 179
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 180
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 181
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 182
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 183
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 184
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 185
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 186
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 187
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 188
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

- 189
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 190
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 191 Аналитический метод

- 192 Аналитический метод

- 193
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 194
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 195
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 196
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 197
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 198 Аналитический метод

- 199 Аналитический метод

- 200
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 201
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 202 Аналитический метод

- 203
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 204
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 205
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 206
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 207 Аналитический метод

- 208 Аналитический метод

- 209 Аналитический метод

- 210 Аналитический метод

- 211 Аналитический метод

- 212
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 213
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 214
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

- 215
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 216
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 217
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 218 Аналитический метод

- 219
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 220
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 221
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 222
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 223
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 224
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 225
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 226
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

- 227
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

- 3
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

- 4
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

- 5
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

- 6
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

- 7
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

- 8
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

- 9
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

- 10
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

- 11
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

- 12
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

- 13
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

- 14
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

- 15
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

- 16
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

- 17
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

- 18
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

- 19
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

- 20
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

- 21
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

- 22
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

- 23
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

- 24
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

- 25
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

- 26
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

- 27
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

- 28
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

- 29
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

- 30
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

- 31
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

- 32
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

- 33
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

- 34
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

- 35
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

- 36
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

- 37
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

- 38
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

- 39
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

- 40
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

- 41
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

- 42
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

- 43
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

- 44
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

- 45
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

- 46
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

- 47
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

- 48
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

- 49
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

- 50
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

- 51
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

- 52
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

- 53
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

- 54
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

- 55
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

- 56
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

- 57
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

- 58
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

- 59
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

- 60
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

- 61
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

- 62
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

- 63
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

- 64
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

- 65
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

- 66
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

- 67
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

- 68
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

- 69
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

- 70
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

- 71
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

- 72
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

- 73
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

- 74
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

- 75
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

- 76
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

- 77
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

- 78
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

- 79
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

- 80
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

- 81
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

- 93
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

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

- 108
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

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

- 123
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

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

- 138
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

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

- 153
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

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

- 168
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

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

- 183
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

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

- 191
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

- 192
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

- 193
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

- 194
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

- 195
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

- 196
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

- 197
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

- 198
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

- 199
Mt = √(mx² + my²)=0.10, вычислено с

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

- 213
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

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06

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

использованием программного обеспечения
CREDO_DAT 3.06



Сведения о выполненных измерениях и расчетах

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

0.10102579.01 - -- - Наземный84218.891

0.10102580.55 - -- - Наземный84218.942

0.10102580.54 - -- - Наземный84219.133

0.10102593.81 - -- - Наземный84219.754

0.10102593.82 - -- - Наземный84219.545

0.10102596.80 - -- - Наземный84219.686

0.10102596.81 - -- - Наземный84219.437

0.10102596.07 - -- - Наземный84219.398

0.10102596.20 - -- - Наземный84216.389

0.10102596.95 - -- - Наземный84216.4110

0.10102596.96 - -- - Наземный84216.1611

0.10102596.22 - -- - Наземный84216.1312

0.10102596.36 - -- - Наземный84212.9813

0.10102597.11 - -- - Наземный84213.0214

0.10102597.12 - -- - Наземный84212.7715

0.10102596.37 - -- - Наземный84212.7316

0.10102596.52 - -- - Наземный84209.5917

0.10102597.26 - -- - Наземный84209.6218

0.10102597.27 - -- - Наземный84209.3719

0.10102596.53 - -- - Наземный84209.3420

0.10102596.67 - -- - Наземный84206.1921

0.10102597.42 - -- - Наземный84206.2322

0.10102597.43 - -- - Наземный84205.9823

0.10102596.68 - -- - Наземный84205.9424

0.10102596.83 - -- - Наземный84202.7925

0.10102597.57 - -- - Наземный84202.8326



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

1.1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости

0.10102597.59 - -- - Наземный84202.5827

0.10102596.84 - -- - Наземный84202.5428

0.10102596.98 - -- - Наземный84199.4029

0.10102597.73 - -- - Наземный84199.4330

0.10102597.74 - -- - Наземный84199.1831

0.10102597.00 - -- - Наземный84199.1532

0.10102597.12 - -- - Наземный84196.3533

0.10102597.87 - -- - Наземный84196.3934

0.10102597.88 - -- - Наземный84196.1435

0.10102597.14 - -- - Наземный84196.1036

0.10102597.26 - -- - Наземный84193.3537

0.10102598.01 - -- - Наземный84193.3938

0.10102598.02 - -- - Наземный84193.1439

0.10102597.27 - -- - Наземный84193.1040

0.10102597.40 - -- - Наземный84190.3641

0.10102598.15 - -- - Наземный84190.3942

0.10102598.16 - -- - Наземный84190.1443

0.10102597.41 - -- - Наземный84190.1144

0.10102597.54 - -- - Наземный84187.3645

0.10102598.28 - -- - Наземный84187.4046

0.10102598.30 - -- - Наземный84187.1547

0.10102597.55 - -- - Наземный84187.1148

0.10102597.68 - -- - Наземный84184.1649

0.10102598.43 - -- - Наземный84184.2050

0.10102598.44 - -- - Наземный84183.9551

0.10102597.70 - -- - Наземный84183.9152

0.10102597.82 - -- - Наземный84181.1753

0.10102598.57 - -- - Наземный84181.2054

0.10102598.58 - -- - Наземный84180.9555

0.10102597.83 - -- - Наземный84180.9256

0.10102597.92 - -- - Наземный84179.0357

0.10102598.67 - -- - Наземный84179.0658

0.10102598.68 - -- - Наземный84178.8159

0.10102597.93 - -- - Наземный84178.7860

0.10102598.07 - -- - Наземный84175.8361



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

1.1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости

0.10102598.82 - -- - Наземный84175.8762

0.10102598.83 - -- - Наземный84175.6263

0.10102595.62 - -- - Наземный84175.4864

0.10102596.01 - -- - Наземный84166.4965

0.10102599.30 - -- - Наземный84166.6366

0.10102599.32 - -- - Наземный84166.3867

0.10102598.57 - -- - Наземный84166.3568

0.10102598.70 - -- - Наземный84163.4069

0.10102599.46 - -- - Наземный84163.4470

0.10102599.47 - -- - Наземный84163.1971

0.10102598.72 - -- - Наземный84163.1572

0.10102598.85 - -- - Наземный84160.1973

0.10102599.61 - -- - Наземный84160.2374

0.10102599.62 - -- - Наземный84159.9875

0.10102598.87 - -- - Наземный84159.9476

0.10102599.03 - -- - Наземный84156.4077

0.10102599.79 - -- - Наземный84156.4378

0.10102599.81 - -- - Наземный84155.9379

0.10102599.05 - -- - Наземный84155.9080

0.10102599.19 - -- - Наземный84152.9081

0.10102599.95 - -- - Наземный84152.9482

0.10102599.96 - -- - Наземный84152.6983

0.10102599.21 - -- - Наземный84152.6584

0.10102599.35 - -- - Наземный84149.5885

0.10102600.11 - -- - Наземный84149.6186

0.10102600.12 - -- - Наземный84149.3687

0.10102599.36 - -- - Наземный84149.3388

0.10102599.50 - -- - Наземный84146.3389

0.10102600.26 - -- - Наземный84146.3790

0.10102600.28 - -- - Наземный84146.1291

0.10102599.51 - -- - Наземный84146.0892

0.10102599.64 - -- - Наземный84143.2893

0.10102600.41 - -- - Наземный84143.3294

0.10102600.42 - -- - Наземный84143.0795

0.10102599.65 - -- - Наземный84143.0396



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

1.1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости

0.10102599.81 - -- - Наземный84139.7997

0.10102600.57 - -- - Наземный84139.8298

0.10102600.59 - -- - Наземный84139.5799

0.10102599.82 - -- - Наземный84139.54100

0.10102599.97 - -- - Наземный84136.29101

0.10102600.74 - -- - Наземный84136.33102

0.10102600.75 - -- - Наземный84136.08103

0.10102599.98 - -- - Наземный84136.04104

0.10102600.13 - -- - Наземный84132.74105

0.10102600.91 - -- - Наземный84132.78106

0.10102600.92 - -- - Наземный84132.53107

0.10102600.15 - -- - Наземный84132.50108

0.10102600.25 - -- - Наземный84130.18109

0.10102599.19 - -- - Наземный84130.13110

0.10102599.49 - -- - Наземный84123.96111

0.10102598.51 - -- - Наземный84123.91112

0.10102598.58 - -- - Наземный84122.48113

0.10102602.27 - -- - Наземный84122.66114

0.10102602.51 - -- - Наземный84117.73115

0.10102601.15 - -- - Наземный84117.67116

0.10102602.03 - -- - Наземный84098.20117

0.10102593.00 - -- - Наземный84097.81118

0.10102562.95 - -- - Наземный84102.75119

0.10102560.73 - -- - Наземный84102.67120

0.10102559.89 - -- - Наземный84122.23121

0.10102559.70 - -- - Наземный84127.37122

0.10102559.70 - -- - Наземный84127.83123

0.10102559.79 - -- - Наземный84129.08124

0.10102560.08 - -- - Наземный84130.30125

0.10102560.57 - -- - Наземный84131.50126

0.10102561.28 - -- - Наземный84132.63127

0.10102562.06 - -- - Наземный84133.53128

0.10102562.84 - -- - Наземный84134.20129

0.10102563.62 - -- - Наземный84134.73130

0.10102564.75 - -- - Наземный84135.28131



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

1.1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости

0.10102565.98 - -- - Наземный84135.65132

0.10102567.29 - -- - Наземный84135.82133

0.10102568.64 - -- - Наземный84135.76134

0.10102569.81 - -- - Наземный84135.53135

0.10102571.19 - -- - Наземный84134.99136

0.10102572.37 - -- - Наземный84134.27137

0.10102573.15 - -- - Наземный84133.61138

0.10102573.99 - -- - Наземный84132.68139

0.10102574.79 - -- - Наземный84131.38140

0.10102575.29 - -- - Наземный84130.08141

0.10102575.58 - -- - Наземный84128.49142

0.10102582.70 - -- - Наземный84128.81143

0.10102582.68 - -- - Наземный84129.29144

0.10102584.51 - -- - Наземный84129.37145

0.10102584.51 - -- - Наземный84129.52146

0.10102583.56 - -- - Наземный84129.47147

0.10102583.51 - -- - Наземный84130.31148

0.10102583.18 - -- - Наземный84130.30149

0.10102583.09 - -- - Наземный84132.51150

0.10102578.76 - -- - Наземный84132.34151

0.10102578.68 - -- - Наземный84133.93152

0.10102578.61 - -- - Наземный84133.93153

0.10102578.60 - -- - Наземный84134.14154

0.10102578.67 - -- - Наземный84134.14155

0.10102578.66 - -- - Наземный84134.33156

0.10102579.14 - -- - Наземный84134.35157

0.10102579.06 - -- - Наземный84136.13158

0.10102578.50 - -- - Наземный84136.10159

0.10102578.36 - -- - Наземный84139.06160

0.10102579.45 - -- - Наземный84139.11161

0.10102579.45 - -- - Наземный84139.27162

0.10102578.79 - -- - Наземный84139.24163

0.10102578.78 - -- - Наземный84139.46164

0.10102579.44 - -- - Наземный84139.49165

0.10102579.14 - -- - Наземный84145.69166



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

1.1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости

0.10102580.35 - -- - Наземный84145.75167

0.10102580.64 - -- - Наземный84139.55168

0.10102582.80 - -- - Наземный84139.65169

0.10102582.72 - -- - Наземный84141.64170

0.10102582.95 - -- - Наземный84141.65171

0.10102582.79 - -- - Наземный84145.33172

0.10102582.43 - -- - Наземный84145.32173

0.10102581.99 - -- - Наземный84154.78174

0.10102579.83 - -- - Наземный84154.68175

0.10102579.67 - -- - Наземный84158.30176

0.10102580.65 - -- - Наземный84158.36177

0.10102580.39 - -- - Наземный84163.82178

0.10102579.39 - -- - Наземный84163.79179

0.10102579.24 - -- - Наземный84166.84180

0.10102574.63 - -- - Наземный84166.64181

0.10102574.56 - -- - Наземный84168.13182

0.10102574.46 - -- - Наземный84168.12183

0.10102574.45 - -- - Наземный84168.42184

0.10102574.55 - -- - Наземный84168.43185

0.10102574.54 - -- - Наземный84168.57186

0.10102574.94 - -- - Наземный84168.59187

0.10102574.87 - -- - Наземный84170.41188

0.10102574.37 - -- - Наземный84170.38189

0.10102574.25 - -- - Наземный84173.35190

0.10102575.34 - -- - Наземный84173.39191

0.10102575.33 - -- - Наземный84173.54192

0.10102574.39 - -- - Наземный84173.50193

0.10102574.37 - -- - Наземный84173.75194

0.10102575.32 - -- - Наземный84173.80195

0.10102575.06 - -- - Наземный84179.99196

0.10102576.29 - -- - Наземный84180.04197

0.10102576.56 - -- - Наземный84173.86198

0.10102578.91 - -- - Наземный84173.98199

0.10102578.75 - -- - Наземный84176.89200

0.10102579.78 - -- - Наземный84176.94201



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

1.1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости

0.10102579.53 - -- - Наземный84182.39202

0.10102578.54 - -- - Наземный84182.33203

0.10102578.34 - -- - Наземный84185.95204

0.10102580.55 - -- - Наземный84186.08205

0.10102580.11 - -- - Наземный84195.18206

0.10102580.43 - -- - Наземный84195.20207

0.10102580.27 - -- - Наземный84198.88208

0.10102579.96 - -- - Наземный84198.87209

0.10102579.87 - -- - Наземный84200.93210

0.10102577.78 - -- - Наземный84200.85211

0.10102578.05 - -- - Наземный84194.40212

0.10102576.78 - -- - Наземный84194.35213

0.10102576.52 - -- - Наземный84200.79214

0.10102575.85 - -- - Наземный84200.76215

0.10102575.84 - -- - Наземный84200.95216

0.10102576.51 - -- - Наземный84200.98217

0.10102576.51 - -- - Наземный84201.09218

0.10102575.42 - -- - Наземный84201.04219

0.10102575.29 - -- - Наземный84204.00220

0.10102575.80 - -- - Наземный84204.02221

0.10102575.72 - -- - Наземный84205.87222

0.10102575.25 - -- - Наземный84205.85223

0.10102575.16 - -- - Наземный84207.77224

0.10102579.14 - -- - Наземный84208.05225

0.10102579.05 - -- - Наземный84210.26226

0.10102579.39 - -- - Наземный84210.27227

0.10102579.01 - -- - Наземный84218.891

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

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1
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,

пристроенный гараж. 2 этап (корпус
35)

10
Количество этажей объекта недвижимости 3-9

в том числе подземных 2-1

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 14387.2

14
Вид (виды) разрешенного использования объекта
недвижимости

-

15 Основная характеристика сооружения и ее значение -



15
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

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 1

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________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

1, Этаж

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

2

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 2

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________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



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

3

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 3

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________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

1, Этаж

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

4

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 4

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 33.3



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

5

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 5

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________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

1, Этаж

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

6

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 6

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________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



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

7

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 7

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________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

1, Этаж

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

8

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 8

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 32.2



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

9

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 9

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 34.9

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

10

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 10

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 52.8



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

11

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 11

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________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)

-

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

12

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 12

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________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



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

13

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 13

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 35.3

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

14

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 14

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 57.4



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

15

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 15

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 51.4

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

16

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 16

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 35.3



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

17

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 17

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 34.9

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

18

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 18

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 53.0



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

19

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 19

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________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

3, Этаж

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

20

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 20

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________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



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

21

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 21

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 35.4

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

22

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 22

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 57.5



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

23

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 23

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 51.5

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

24

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 24

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 35.1



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

25

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 25

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 34.9

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

26

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 26

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 52.7



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

27

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 27

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________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

4, Этаж

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

28

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 28

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________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



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

29

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 29

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 35.3

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

30

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 30

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 57.4



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

31

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 31

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 51.8

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

32

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 32

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________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



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

33

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 33

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________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

5, Этаж

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

34

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 34

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________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



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

35

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 35

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 33.0

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

36

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 36

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 33.0



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

37

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 37

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 31.9

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

38

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 38

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 54.0



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

39

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 39

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 47.5

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

40

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 40

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 31.9



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

41

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 41

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________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

6, Этаж

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

42

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 42

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________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



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

43

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 43

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 32.9

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

44

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 44

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 32.7



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

45

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 45

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________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

6, Этаж

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

46

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 46

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 54.0



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

47

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 47

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________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

6, Этаж

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

48

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 48

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 31.8



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

49

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 49

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________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

7, Этаж

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

50

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 50

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________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



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

51

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 51

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________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

52

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 52

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________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



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

53

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 53

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 32.9

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

7, Этаж

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

54

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 54

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 56.7



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

55

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 55

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 50.8

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

56

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 56

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 32.8



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

8, Этаж

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

57

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 57

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________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

8, Этаж

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

58

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 58

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 52.4



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

8, Этаж

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

59

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 59

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________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

60

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 60

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________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



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

8, Этаж

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

61

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 61

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 32.9

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

62

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 62

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 56.9



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

8, Этаж

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

63

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 63

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 50.7

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

8, Этаж

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

64

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 64

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 32.7



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

65

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 65

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 28.1

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

66

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 66

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________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



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

67

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 67

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________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

1, Этаж

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

68

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 68

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________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



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

69

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 69

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________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

1, Этаж

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

70

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 70

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________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



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

71

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 71

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 32.2

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

1, Этаж

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

72

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 72

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________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



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

73

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 73

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 31.2

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

74

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 74

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 35.1



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

75

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 75

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________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

76

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 76

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 35.4



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

77

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 77

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 35.5

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

78

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 78

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________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



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

79

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 79

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 35.1

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

80

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 80

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________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



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

81

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 81

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 31.1

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

82

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 82

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 34.9



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

83

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 83

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________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)

-

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

84

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 84

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 35.3



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

85

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 85

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 35.4

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

86

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 86

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 49.9



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

87

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 87

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________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

3, Этаж

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

88

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 88

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 31.8



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

89

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 89

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 31.2

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

90

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 90

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 34.8



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

91

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 91

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 49.8

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

92

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 92

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 35.3



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

93

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 93

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 35.3

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

94

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 94

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 35.3



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

95

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 95

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________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

4, Этаж

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

96

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 96

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________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



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

97

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 97

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________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

5, Этаж

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

98

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 98

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________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



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

99

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 99

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 46.2

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

100

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 100

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________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



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

101

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 101

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________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

5, Этаж

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

102

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 102

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________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



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

103

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 103

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 31.8

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

104

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 104

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 28.6



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

105

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 105

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________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

6, Этаж

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

106

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 106

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________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



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

107

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 107

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________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

6, Этаж

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

107

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 108

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________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



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

109

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 109

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________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

6, Этаж

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

110

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 110

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 46.2



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

111

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 111

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________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

6, Этаж

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

112

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 112

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________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



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

113

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 113

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________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

7, Этаж

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

114

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 114

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 33.2



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

115

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 115

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 49.0

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

116

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 116

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________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



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

117

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 117

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 33.3

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

118

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 118

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 48.5



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

119

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 119

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________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

7, Этаж

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

120

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 120

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________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



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

8, Этаж

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

121

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 121

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________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

8, Этаж

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

122

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 122

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 33.2



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

8, Этаж

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

123

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 123

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 48.8

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

124

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 124

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________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



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

8, Этаж

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

125

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 125

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________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

8, Этаж

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

126

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 126

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 48.8



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

8, Этаж

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

127

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 127

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 33.3

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

128

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 128

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________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



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

129

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 129

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________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

1, Этаж

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

130

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 130

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 48.2



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

131

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 131

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 54.6

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

132

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 132

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 32.2



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

133

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 133

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________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

1, Этаж

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

134

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 134

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 32.1



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

135

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 135

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 35.4

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

136

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 136

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 51.8



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

137

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 137

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 57.3

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

138

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 138

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 35.6



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

139

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 139

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________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

2, Этаж

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

140

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 140

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________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



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

141

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 141

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 52.8

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

142

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 142

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 34.9



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

143

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 143

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 35.3

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

144

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 144

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 51.7



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

145

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 145

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 57.2

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

146

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 146

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 35.2



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

147

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 147

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________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

3, Этаж

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

148

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 148

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________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



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

149

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 149

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 52.7

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

150

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 150

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 35.1



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

151

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 151

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 35.2

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

152

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 152

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________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



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

153

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 153

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 57.4

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

154

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 154

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 35.6



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

155

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 155

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________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

4, Этаж

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

156

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 156

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________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



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

157

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 157

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 52.5

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

158

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 158

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 35.2



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

159

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 159

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 31.8

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

160

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 160

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________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



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

161

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 161

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 54.4

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

162

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 162

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________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



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

163

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 163

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 32.7

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

164

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 164

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 33.0



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

165

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 165

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 49.7

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

166

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 166

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________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



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

167

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 167

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 31.9

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

168

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 168

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 47.6



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

169

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 169

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 54.3

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

170

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 170

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________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



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

171

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 171

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 32.8

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

172

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 172

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 33.1



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

173

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 173

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 49.7

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

174

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 174

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________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



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

175

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 175

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 32.9

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

7, Этаж

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

176

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 176

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________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



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

177

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 177

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 57.2

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

7, Этаж

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

178

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 178

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 32.9



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

179

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 179

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 34.8

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

180

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 180

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 35.1



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

181

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 181

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________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

7, Этаж

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

182

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 182

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________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



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

8, Этаж

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

183

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 183

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 32.8

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

184

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 184

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 50.7



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

8, Этаж

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

185

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 185

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 57.2

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

186

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 186

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 33.0



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

8, Этаж

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

187

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 187

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________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

8, Этаж

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

188

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 188

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________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



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

8, Этаж

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

189

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 189

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________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

8, Этаж

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

190

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
квартира 190

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________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



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

подвальный, Этаж

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

1-Н

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
помещение 1-Н

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 32.0

Наименование помещения Нежилое помещение

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, 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

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
помещение 2-Н

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 31.8



7 Наименование помещения Нежилое помещение

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, 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

3-Н

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
помещение 3-Н

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 43.8

Наименование помещения Нежилое помещение

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, 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

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
помещение 4-Н

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 29.7



7 Наименование помещения Нежилое помещение

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, 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

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
помещение 5-Н

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 36.1

Наименование помещения Нежилое помещение

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, 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

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
помещение 6-Н

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 33.2



7 Наименование помещения Нежилое помещение

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, 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

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
помещение 7-Н

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 33.3

Наименование помещения Нежилое помещение

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, 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

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
помещение 8-Н

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 36.7



7 Наименование помещения Нежилое помещение

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, 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

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
помещение 9-Н

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 29.8

Наименование помещения Нежилое помещение

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, 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

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
помещение 10-Н

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 43.9



7 Наименование помещения Нежилое помещение

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, 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

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
помещение 11-Н

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 49.4

Наименование помещения Нежилое помещение

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, 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

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
помещение 13-Н

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 28.2



7 Наименование помещения Нежилое помещение

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, 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

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
помещение 14-Н

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 35.6

Наименование помещения Нежилое помещение

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, 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

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
помещение 15-Н

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 57.3



7 Наименование помещения Нежилое помещение

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, 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

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
помещение 16-Н

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 37.2

Наименование помещения Нежилое помещение

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, 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

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
помещение 17-Н

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 40.7



7 Наименование помещения Нежилое помещение

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, 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

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
помещение 18-Н

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 46.1

Наименование помещения Нежилое помещение

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, 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
-1, Этаж

эксплуатируемая кровля, Этаж

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

19-Н

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
помещение 19-Н

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 2505.9

Наименование помещения Нежилое помещение

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, 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

20-Н

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
помещение 20-Н

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 57.5

Наименование помещения Нежилое помещение

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, 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

21-Н

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
помещение 21-Н

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 Нежилое помещение

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, 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

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
помещение 22-Н

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 3.2

Наименование помещения Нежилое помещение

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, 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

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
помещение 23-Н

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 10.7

Наименование помещения Нежилое помещение

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, 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

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
помещение 24-Н

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 6.0

Наименование помещения Нежилое помещение

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, 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

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
помещение 25-Н

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 14.4

Наименование помещения Нежилое помещение

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, 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

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
помещение 26-Н

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 15.4

Наименование помещения Нежилое помещение

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, 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

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
помещение 27-Н

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

«_____»__________________г.

Местоположение помещения -



4 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 19.3

Наименование помещения Нежилое помещение

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, 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

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
помещение 28-Н

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 35.4

Наименование помещения Нежилое помещение

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, 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

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
помещение ЛК-1

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 451.9

Наименование помещения Нежилое помещение

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, 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

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
помещение ЛК-2

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 486.1

Наименование помещения Нежилое помещение

№ п/п 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
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

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
помещение ЛК-3

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 460.1

Наименование помещения Нежилое помещение

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, 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-4

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1,
помещение ЛК-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 328.6

Наименование помещения Нежилое помещение



Заключение кадастрового инженера

 Технический план подготовлен для ввода в эксплуатацию многоквартирного дома, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Сосновая поляна, Петергофское
шоссе, дом 72, корпус 5, строение 1, строительство которого было осуществлено на основании
Разрешения на строительство №78-008-0230-2015 от 07.08.2015г.
Возведенный многоквартирный дом имеет следующие характеристики: строительный объем - 45145
куб.м, в т.ч. надземная часть - 33067 куб.м., количество этажей: надземных – 8, подземных – подвал,
паркинг на -1 этаже и – 2 этаже, площадь - 14387,2 кв.м (суммарная общая площадь 221 помещения -
12543,5 кв.м, состоящая из: квартиры – 190 шт. №№ с 1 по 190, суммарной общей площадью 7493,6 кв.м;
встроенные нежилые помещения - 19 шт. №№ 1-Н, 2-Н, 3-Н, 4-Н, 5-Н, 6-Н, 7-Н, 8-Н, 9-Н, 10-Н, 11-Н, 13-
Н, 14-Н, 15-Н, 16-Н, 17-Н, 18-Н, 19-Н, 20-Н, суммарной общей площадью 3208,2 кв.м; помещения,
относящиеся к общему имуществу дома – 12 шт. №№21-Н, 22-Н, 23-Н, 24-Н, 25-Н, 26-Н, 27-Н, 28-Н, ЛК-
1, ЛК-2, ЛК-3, ЛК-4, суммарной общей площадью 1841,7 кв.м. Площадь многоквартирного дома
определена согласно приказу МЭР №90 от 01.03.2016г. ( в пределах внутренних поверхностей наружных
стен). Материал наружных стен – из мелких бетонных блоков.
Технический план подготовлен в результате проведения кадастровых работ согласно договору №  53-
00001196-00 от 26.04.2017 г.
  Технический план подготовил кадастровый инженер Люлина Татьяна Алексеевна, являющийся членом
СРО КИ Ассоциация Саморегулируемая организация "Профессиональный Центр Кадастровых
инженеров" (уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ N 0436).
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 Проектная документация

3 Договор аренды земельного участка

4
Дополнительное соглашение № 1 к договору от 01.07.1995г. № 08-ЗД-00125 аренды земельного
участка

5
Дополнительное соглашение № 2 о застройке земельных участков к договору аренды земельного
участка от 01.07.1995г. № 08-ЗД-00125

6
Дополнительное соглашение к соглашению о застройке земельного участка к договору аренды
земельного участка от 01.07.1995г. № 08-ЗД-00125

7 Положительное заключение экспертизы

8 Решение о присвоении адреса объекту адресации

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 План этажа здания

17 План этажа здания

18 План этажа здания

19 Чертеж этажа

20 Исходные данные












































































































































































































































































































































































































































