
РЕСIIУБЛИКА БЕЛАРУСЪ
Ед,Iный госудлрствЕнный ршгистр нЕдвижимого

ИМУЩЕСТВА, ПРАВ НА НЕГО И СДЕЛОК С НИМ

Государственный комптет по имуществу Республики Беларусь

респфликанское унитарное предприятие "витебское агентство по
государственной регистрации и земельному кадасцlу"

Полоцкий филиал

СВИДЕТЕЛЬ СТВ О (УДОСТОВЕРЕНИЕ) N9 2 50/92 8,t4263
о государственной регистрации

По заявлению от 09 марта 2022rодаNs389l22:928

в отношении rrзолированного помещеншя с инвентарным номером
250/D_3566ý2, расположенного по адресу: Витебская обл., Полоцкий

р-н, г. Полоцк, ул. Франциска Скорины, 14-1, площадь - '75,2 кв,м,,

нiвначение _ Ддминистративное помещ9ние, наиме[Iование

Административное
произведена государственпая регпстрацшя :

1. создания изолировilнного помещения на основании
вычлененИя изолироВанногО помещения из капитального строе}Iия;

2. возникновения права собственности на изолированное

помещение, правообладатель административно-территориальнЕш
единица Витебская обл.;

з. возникновеIIия прав, ограничений (обременений) прав нз

изолированноО ,rомещен"е (правО хозяйственного ведения),

прч"оЬбочдатель - юридическое лицо, резидент Респфлики Беларусь

коммуна.пьное унитарное производственное проектно-строительное
предприятие "Полоцксельстрой" ;

4. возникЕовения прав, ограничений (обременений) прав на

изолированное помещение (ипотека), _правообладатель - юридическое
оrцо,Ъ.."дент Республики Ьеларусь Открытое акционерное общество

"Белагропромбанк".

Приложение: нет.

Примечание: нет.

Свидетельство составлено l0 марта 2022

Регистратор Орёл Галuна Нuколаевна 928
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ГОСУДДРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ИМУЩЕСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛДРУСЪ

полоцкий филиал Республиканского унитарного предприятия "витебское агентство по

государственной регистрации и земельному кадастру"

РЕЕСТР АДРВСОВ РЕСIIУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

спрАвкА J\ъ 630245

о црйсвоенпй адIrеса

Лицо, получившее сведения: КоммунаJIъное унитарное производственное проектно-строителъное

пр едпр иятие " П о ло цкс елъстр ой "

Уникальный идентификатор адреса: 705077 1

Длрес объекта: 211415, Республика Беларусъ' Витебская обл,' ПолоцкпЙ Р-Н, Г. Полоцк, ул,

Франчиска Скорины, 14-1

Пре.шылущий адрес: отсутствует

Вид объек,га:. изолированное помещение

.Щата регистрации адреса: 1 7,02,2022

основание присвоения адреса: Техни,Iеская инвентаризация

документ от 09.02.2022 Ns б/н
,щокументы, являющиеся основанием для регистрации

Состояние адреса: Мрес зарегистрирован

Инженер управления "Кадастр"

|,1.02,2022

Туркова
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id:41405879

ГОСУДАРСТВЕННЬЙ КОМИТЕТ ПО ИМУЩЕСТВУ РЕСIТУБJIИКИ БЕЛАРУСЬ

ffiIIАспорт
Еs шоJщровsЕЕо€ помещеЕие

Полоцкий филиа.п Республиканского унитарного предприятия "Витебское агентство по

государственной регистрации и земельному кадастру"
(наименование орrанизации по государственной регис,грации нсдви;кимого имущсства, прав на него и сделок с ним)

наименование: Адьшанисюативное

Назначение: 4 02 02 - Административное помещение

Инвентарный, 
250lD-.:ý6662

номер:

Адрес:
2|\4|5, Ресrryблика Беларусь, Витебская обл., Полоцкий р-н,
г. Полоцк. чл. Франциска Скорины. 14-1

составлен по
17.01 .2022

состоянию на:

Составил

Проверил

уполномоченное

должностIlое лицо

22.а2.2022
(дата)

22.02.2022
(лата)

Е.Г. Еремёнок
(инициалы, фамилия)

С.А. Кибиеова
(иничиалы, фамилия)

С.П. Авласенко
(инициалы, фамилия)

спзтя;rр*

:
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1. Оftщrе свGдеЕЕх об rвошроваЕЕом помещGЕЕп

1. Подъезд (сеtqц,ш)

2. Этаж Цокотъный
3. Количество этахей, шт. 1

4. Общая площадь Еежилого изолиDованного помешения. кв.м 75.2
5. НормируемшI площадь нежилого изолированного помещениJ{,
кв.м 65.7

6, Количество жиJIьrх комнат. шт. 0
7. Жилая площаJIь кваDтиDы. кв.м
8. общая площадь жилого помещения (квартиры). кв,м
9. общм площадь квартиры по СНБ. кв.м
10. Жилая площ4дь общсжития, специального жилого помещения,
кв.м
11. Общая площ4дь жиJIьrх помещений общежrтгия, специ:шьного
жипого помещения. кв.м
12. Общм площ4дь помещений общежитиrt, специального жилого
помешения. кв. м.
13. fIлощадь бшщонов, лоджий, террас и т.п. без учета
коэФФициентов. кв.м
14. Площац}балконов, лоджий, террас и т.п. жиJIьD( помепIений с
rteтoм коэФФициентов. кв.м
15. объем. куб.м 277

2. СЪедешл о кшIитапъаом ФросЕЕп
. ИrrвентаDньrй номср 250/C-zlII

2, НаименовiшIие здаЕие адчш{истративное

3. Назначение 229|0 - Здание
ilIминнстDативно-хозяйственное

4. Количество наJIземных этажей. шт. 5
5. КоличествQ цодземньrх этажей. шт.
6. Год постройки (дата приемки в эксшгуатацию) l987 (01.05.1987)
7. Год DеконстDчкции 202lt
8. Общая площшь зданиJI. кв.м 3248.9
9. Общая площадь жилых по!чrý:щений (квартир) lкилого дома, кв.м 0.0
10. Общм площадь не2цилых изоJIировiшных помещенrй. кв.м 2,10|,9

. Площадь машино-мест. кв.м 0.0
l2. Матери:rл стен Кирпичrr
13. Лифты Нсг

14. Составные части и принадлежности
А5/к - здilние ашдlнистративное.

(А5/к) _ чодоrъкый эiаrrс, а -
покрштне, о _ ограждение, в -

воIюта г - кiшIитка

3. Свсдошд о cToEMocIB

Вцд сIошtдостт .n]aTa оцредеJIещя
(год уооввя цек) Стопrоgrъ, руб. Щохуtr,tсшт о

стOпмо(уIи
1 2 3 4

Нет сведенирi
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ict: 4l405879 Странича 4 из ý

5. Тсшчоотоэ ошIсаЕпG

5.1 Тсrхшчаокос оIIrс8Епс вошровашоrо помGц1GЕпI

}ф п/t
}Iапдсповашс

коЕсццlкlпвЕIлх эJIеuеЕтов Е
rжеЕ€Dн;Iх сп('ltgм

Ошсдше ковструкtтвш эJIGцдG|нтов п rЕкеЕ€рЕцх сцсDем

1 2 3
l Фчндамеrrт Бетон
2 напчжные стены КиDпичи
з внчтпенние стены КиDпичи
4 пеrrегппопки КиDпичи
5 ПsDекпытия ьита железобgгонная

6 Крьтша (кровля)

,| Полы Пrmпсц Лшнолеуtl
Наличис TеIIJIьD( полов: Нgг

8 окна Депевянные издеJIия

9 двери. ворота Деревянные издеJIия

l0 отделочные паботы:
10.1 наDчжная отhелка стен облишовка. оштчкатчрено и окDашено

10.2 внчтDенкяrl отделка облиrrовка кеоамической п-пlггкой. ошгчriапrоено и окDашено

l1 ИнженеDные системы:
отоппение ценmаrrьное

||,2 водопровод и канЕlлизациJI:

|1.2.1 холодное водоснабжение Llеrrmализов:rннirя система
||,2.2 кан;lлизация Цекгрализовilнная спgтсма
||.2.з гоDячее водоснабжсние Нет
l1.2.4 ванны. дYuI Ппссyар

1.3 система электоообоDчлования:
1.3.1 электооснабжение цеrrmаrrизованЕая спстеuа
l.з.2 подключение электроплит Нет
11.4 газоснабжение Нсг
1 1.5 вентипяция Вентпляlшя с остЕствеЕIIнх побlтtдешrем

1.6 МЧСОDОIIDОВОД Нgг

|.7 пифты Нет
1.8 иные Нег
l2 Прочие Нет

Примечание: Помещениями общего поJIьзоваЕкя явJIяются: тамбlр Iш(шцдыо 2.2lО ,

лестниrIЕые кпетки lшощадяil{и 13.5 кв. м,22.7 кв- м, l3.5 ш. ц и-l в. цl0.1 кв. м, 13.3 l(в. м,

22.4 кв. м ,13.4 кв. м ,22.7 кв. м ,l2.4 кв. м, 23.0 кв. м, фойе 40.2 в. ц корцдорц Iшощадями

l7,1 кв. м,47.4 кв. м, 46,8 кв. м, l5.7 кв. м, 59.5 кв. м, 60.0 кв. м, 2-1 m- r., кпадова, площадью

8.9 rB. м, туалеты ппощадями 1.5 кв. м,0.9 кв, м,0.8 кв. м,0.9 кв. ц 0.9 tB. ц 1.2 кв. м,

саЕузлы Iшощадями 5.4 кв. м,3.2 кв. м, Помещения общеm пФщесгва соЕп.естflою

домовладения явJIяются: эпектрощитовая 10 кв. м, теIшоtцrнкт 21.2B- х- Общпд

благоустройством территории нескольких объекtов недвюкимою шущества, распопоженньD(

в капитаJIьном строении явJIяru-тся: _ поIФытис: материал - асфаштобfiоц Iшощадь - l l50.9 кв.

м, бордюр: материЕлл _ бетон, дIина - 12З.64 м;- оцрш(девие: запоJIЕеЕпе пролста - металл,

стопб оrраждениrl - столбы метаJIJIические, вид ограждеЕIrя - ршётчtmе, внсOта - 1.84 м,

дIина -22.05 м;- ворота: матери:LJI _ метаJIл, вид ворот - распшшlЕq шФша - 3.44lr, тrпr

прrво.ф ; р}тной, высота _ 1.84м, колшIество - 2 шт; - KaJшTKa: MaTepBа;I - шcтaJm, вцд каJIиток

_ распшшные, ширина _ 1.03м, тип привода - ручной, высота - 1.84м, KoJIFlecTBo - 2 шт.

Количество страниц техншtIеского паспорта: 5
Пошuсьвспсшгетл a"#-

l l -l
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