КАДАСТРОВЫЙ
ПАСПОРТ
ПОМЕЩЕНИЯ
Лист

[ата

JtIc

!

.

всего листов 2

20.1I.2009 z.

Кадастровый шомер
Ипвеrггарный номер (ранее присвоенный учетный номер)

276:079-Ц8]

l. Опuсанпе объекта недвнжимого ямущ9ств8
1.1. Каластровый номер здания (сооружения), в
1,2. Этаэк (этажи), на

котором распопожено помещение

I.3. общая пjlощадь по*tещенпя
l

котором расположено помещение

91,6

.4. Длрес (местополохсение):

Субъект Российской Федерации
Район
Муниципальное оOразование

московская

обл.

тип
наименование

Населенный пункт

тип

Улица (проспект,'переулок и т.д.)

наименование

тип

наименование

l7

HoMert дома
tslомер корпуса

zороOской окруе
2.СеDпухов

zора0
Серпухов
улаца
совеmская

Номер строения
JIв,гера

Номер помещения (квартиры)
иное описанне местоположения
t

А

.5. НазначеЕпе по]tlещешпя

1.6, Вид жиJlого помещенttя в

лlесtсllцое
t{ н

огоквартирно

t{

доме

Кадастровый номер квартиры, в котороЁ расположена комната
I.8. I,Iouep помещенпя на поэтажном lutяне
помеu|енuе по lксмuкацuu Nэ 26
1.9, предыдущие каластровыс (условные) ном ера объекта недвижимого имущества
|.7

.

l. l0. Примечание: Насtцlglt,цuц каOасmровьtt паспорrп (оспшв!tен Iш основапlаl mехнчческоео заключенttя Ng
92ю2,07/09 на uаrпrFfril{lпо.u*1"*r, по эксtL,,uкаlstлl !trэ26) по сосlпоянuю,ra I2.08,2a09 е. Посrпановлепrc
Ns 23б2 оm l 3, l 1.2009 zоlа"
I.1

l. Государственное унит'арное предприятие Московской области "Московское обласгное бюро
технической инвентаризации",
городской Филиал
ьство оо аккредитации Jфl08 от

ж]т

ея,ffi
Е.В. Лuсtцuпа
Iuaaolaц|

фlalrlal

6737866

кАддстровый
Кадастровыf, помер

пдспорт

помЕщЕния
Лист JYc

!

,

всего листов 2

276:079-4481

t

МасйаП
Руководитель комплексной
произ

Е.В.Лuсuцла

КАДАСТРОВЫЙ ПДСПОРТ
ПОМЕЩЕНИЯ
ЛистМ l,всеголистов

2

20.I1.2009 z.

Дата
Кадастровый попrер

Инвентлрный номер (ранее присвоенныЙ учетный номер)

l.

276:079-4481

Описашие объекта lIедви2кимого пмущвстDr

!.l. Каластровый номер зда}tия (сооружения).
1.2.

в котором расположено помещение

Этаж (этажи), на котором расположено помещенltе

1.3. Обutая плошlадь поftещеншя

96,

кв.м.

I

1.4, Алрес (местополоясение):

Субъект Российской Федеrlаuин
Район
Муничипальное образование

московская обл,

тип

еорооской окру2

наименование

Z,сеDпvхов

НаселенныГt пу}rкт

тип

Улица (проспект. п'ереулок и т.д.)

наименование
тип
наименование

l7

HoMeD дома

Номер корпуса
Номер строения
JIитера

Номер помещения (квартиры)
иное описа}lие j\{естогlоJIожения

1.5.

zороd

Сеопvхов
уJпIца

Совеmсвм

д

Назначенпе помещ€нrrя

raeolcuJloe

1.6, Вшд жнJrого шо]}lецlения в Iчlногоквартирном доlуtе
{

1.7. Кадастровый номер квартшры. в

цвар

пuра,

ко.цлrаrtла

которой расположена комната

1.8. Номер помеrцення на поэтажltом lulaнe

)

помеuрнл!я по эксмuкацtlu NэМ 3-1I,21

l,9. Прелылущие кадастровые (условные) номера объекта fiедвижимого и}tущества
1.10,Примечаниe: Насqдg1удфкаdасmровьйlласпорmсоспvl&|еrrнаоснооаниtmех$uческоеозаключенwNg
92/07-07Ю9 на часпi*fu07 (по.uеulенuя ,rо эксft7uкал|uu ММ 3- I l, 2l ) по сосmо$tuк, на 12,08,2009 z.
Посйаноаrcнuе Ng 23б2 оm
ц

v4r.l -ёu

1

3.

l 1.2009 zoda. 1

Московской области "Московское областное бюро
технической инвентаризации", Серпуховский городской филиал
ьство оо аккредитации
г,

1.1l. Государсгвенноi унитарлtое

.

,|,L,Lar.cZLLL4О

-r

-/

,$*:

bhtblal.c/z-o-"i
JLL7ъ4:L*,ц--u

.ffýffi.ф
offi,j":i
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lý,Gý},
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л--

"

ц<.

-"o-1r4!,.*?**

Ч-cLlkL-L|r-L1-

кАдАстровый

пдспорт

Лист }ф

КLцастровый номер
ИнвептарнЫй попtеР (ранее присвоенный iчетный номер)
2.

пом,ЕщЕЕия

IIлан расположеtlпя помеще}rия на этаже

m

-

!

,

всего листов 2

276:079448I

0бъект, вOшедшиП в кцастрOвыR fiаспOрт
'l этаж
- лонецвние Ns Nе 3-fl, 2l

Руководитнtь комллексной

E.B.Лrc,utglw

"

Iлщпоlрвжl

i:i:'riя

кАдАстро,вый
пдспорт
ПОМЕЩЕНИЯ
Лист

!ата

20,I1.2009

М !,

всего листов 2

е.

Кадасцовый номер
ИнвептарнЫй номеР (ранее присвоеннЫй учетныЙ номер)

276:079-448l

l. Описанше объекта недви2кll}rого пмущества
1,1, КаластРовыit номеР зданиЯ (соорухtенИя), в

котором расположено помеrr{ение

I.2. Этдж (этажи), на котором расположено помещение
1.3. Общая шIощадь поkещенпя

99,5

кв.м.

1.4, Алрес (местоположение):

Субъект Российской Федерации
Район
Муниtlипальное образование

московскмобл.
тип
наименование

еороdской окруе

е,Серпухов

Населенный пункт

тип

zopod

улица (проспект, nepeyJloк и т,д.)

тип
наименоЕание

нашменование

Серпухов
упrцq

l7

НОМеР;lОМа

номер корпуса

совеmсксlя

Номер строsння
JlиTepa

д

Номср помещения (квартиры)
иное описание м€стоположения
1

.5. [Iшrrаче}tие помешIенпя

1.6. Впд жиjlого помещения в

неJrctъ7ое

многоквартирном доме

l.7'КалaстpoвьtйнoмсpкBаpтиpЬl'вкoтopoйuu.noon*.
1.8.

Hollep по}tещеншя lla поэтаrкноlчr плдне

1.9. Предыдуl,цие кадастроRые (условtlые) номера объекта недвижимого
имущества
l

,

l0, Примеч анuе: I{осцglffукайсmров'й паспорm сосml&,tен на основанuч mехпчческо2о заtс,tюченчя
Ns
92104-07/09 на часйffi04'1 по.|rеuрпlв по эксплrжацuч NpNp 12-20)
по сосmоruпrю па I 2.08.2009 е.
Посйановленuе Ns 2362 оm I3.I t.'2009 zоdа.

инвентарк}ации".

|*ca,k,ta.e}a7

Jfalbclb
l

произ

67з7865

кАдАстровьй

плспорт

помЕщЕния
Лисг JYe

Кадастровый помер
ИнвептарнЫfi номеР (ранее присвоеннЫй учетныЙ номер)

f

,

всего листов 2

276:079-448]

2. Плдtr расположения помещеrlлlя на этаrке

|w\?",
{лrойъl

