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РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

Единый госудАрствЕнный рвгистр нЕдвижимого
ИМУЩЕСТВА, ПРАВ НА НЕГО И СДЕЛОК С НИМ

Госуларственный комптет по имуществу Республшки Беларусь

Респфликанское унитарное предприятие "Витебское агентство по
государственной регистрации и земельному кадастру"

Полоцкий филиал

свIцЕтЕлъ ств о (удостовЕрЕниЕ) лl} 2 50/92 8-t 427 3
о государственной регистрации

, По заявлению от 09 марта 2022rодаNр399122:928

в отношении шзолпрованного помещенпя с инвентарным номером
250/D-356672, расположенного по адросу: Витебская обл., Полоцкий
р-н, г.Полоцк, ул. Франциска Скорины, 14-1l, гrлощадь - 89.4 кв.м.,
назначение - Административное помещение, наименование
административное

произведена государствеIIная регистрация :

1. создания изолированного помещения на основании
вычлонения изолированного помещения из капитального строения;

2. возникновения права собственности на изолированное
помещение, правообладатель административно-терригориtlльнм
единица Витебская обл.;

З. возникновения прав, ограничений (обременений) прав на
изолированное помещение (право хозяйственного ведения),
правообладатель - юридическое лицо, резидент Респфлики Бепарусь
Коммунальное унитарное производственное проектно-строительное
предприятие "Полоцксельстрой" ;

4. возникновения прав, оцраничений (обременений) прав на
изолированное помещение (ипотека), правообладатель - юридическое
лицо, розидент Республики Беларусь отцрытое акционерное общество
"Белагропромбанк".

Приложение: нет.

Примечание: нет.

Свидетельство составлено 10 марта 202
Регистратор Орёл Галuна Нuколаевна.
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госудАрствЕнный комитЕт по имущЕству рЕспуБлики БЕлАрусь
Полоцкий филиал Республиканского унитарного предприятия "Витебское аг9нтство по

государственной регистрации и земельному кадастру"

РЕЕСТР АДРЕСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

спрАвкА Jф б30275

о IIрисвоенпй адреса

Лицо, получившее сведени я: Коммуналъное унитарное производственное проектно-строителъное

пр едприятие " Полоцкс ел ъстрой "

Уникальный идентификатор адреса: 7050784

Ддрес объекта: 211415, Республика Беларусъ, Витебская обл., Полоцкпй р-н, г. Полоцк, ул.
Франциска Скоринъl, 14-1 1

Предыдущий адрес: отсутствует

Вид объек,га,. изолированное помещение

.Щата регистрации адреса: 1 7.02,2022

Основание присвоения адреса: Техническая инвентариз ация

,Щокументы, являющиеся основанием для регистрации от 09.02,2022 Np б/н

Состояние адреса: Алрес зарегистрирован

Инженер управления "Кадастр"

|,1.02,2022

. Туркова

едj"rl



id: 4l406095

ГОСУДАРСТВЕННЬЙ КОМИТЕТ ПО ИМУЩЕСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ffiплспорт
Еs E}olIцpoBaEEoo llоrfiс[цеЕпе 

Ха

Полоцкий филиал Республиканского унlтгарного предприятия "Витебское агентство по

го9ударственной регистрации и земепьному кадаструi|
(наименоваrше оргаяшзшtии по государственной регистршtии недвIDкимого имущсствir, прав Еа Irего и сдепок с tшм)

нмменовzlние:

назначсние:

Инвентарный

номер:

Адtес:

составлен по

состоянию на:

адцLинисц)ативное

4 02 02 - Административнос помещение

250/D_ 36та12

2|,|4|5, Ресгryблика Беларусь, ВитебскаrI обл., Полоцкий р-",
г. Полоцк. yл. Франциска Скорины, 14-11

17.01 .2022

Составил

Проверил

уполномоченное

должностное лицо

l8.02.2022
(дата)

22.02.2022
(лата1

22.02.2022

Е.А. Копсак
(инициалы, фамилпя)

С.А. Кибисова
(иничиа.тlы, фамилия)

(инициалы, фамилия)



id:4l406095 Страняца 2 tB 5

1. Обцrпс свGдеЕпп об шощроваЕЕом пом€,IцеЕпЕ

2. СЬдсшл о капптаIIъвом сIро€,

1. Подъезд (секrшя)

5-й
3. Количество эталсей. пrт.
4. Общая площадь кежилого изолированного помещa"*. *й 89.4
]a _l9гмигуемiц площяJtь нежилого изолированного rо*"frЙ[
кв.м 89.4
6, Количество жильгх комнат. шт. 0
7. Жилм плоIцадь квартиры. кв.м
8. Общая площадь жилого пQмещения (квартиры). кв.м
9. общм площадь квартиры по СНБ. кв.м
l0. Жилая площадь общежития, специального жило.о ,rоrБ"йl
кв.м
11. Общая ппощадь жиJIьD( помещений общежrтия, специz}JIьного
жипого помещения. кв.м
12. Общая площадь помещений общежитиJI, специЕlльного жилого
помещениrI, кв. м.

l5. 0бъем. кчб.м з7з

1, Инвентарный номер 250lC-2|ll
2. Наименов:шие здilЕие ад.пшнстративное
3. Назначение 22910 - Здакие

а-пминистпативllrъх п"яйстпрrr
4. Количество надземных этажей, шт. 5
5. Количество подземных этащей, шт. l
6. Год постройки (дата приемки в эксгrпуатацию) 1987 (01.05.1987)
7. Год рсконструкции ,-021
8. Общая площадь здания, кв.м 3248.9

0.0
10. Общм площадь нех<илых изолировilllных помещений. кв.м 2,701.9
11. Площадь машипо-мсст. кв.м 0.0
12. Материш qTeH

Щирпишr
13. Лифты Нет

14. Составны9 части и принадJIежности
А5/т : здание а]цдililrстративное,

(А5/к) - поцоrькьй эiаж, а -
покрытие, О _ огрfl(дение, в -

воротц г _ KiUIиTKa

3. Сведешя о сюпмосlи

Вцд сrошrлосrи ,I]aTa ощlедспеlпrя
lr0л чDовня пеп) Стопrrосrъ, руб. Щокluспл о

СТОЕМОСIИ
1 2 3 4

нет сведений

/п

Подgсьиспоlшrrелl _L

1
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JYc п/п
наrпдсповаше

KoEcIIryKIцBEьIx 9IIемеЕтов и
ПЕХВIIGDЕIПХ СПСПеМ

Оппсаше коЕсIрукIuвЕшх ilI€шGЕIlов п Еtзс8сщлх спqIЕм

1 2 3

l Фчндамент
2 напчжные стены КиDпичи
2 внчmенние стены КиDпичи
4 перегородки Кирпичи
5 ПgDскDi,rгия плита железобgгонная

б Крыша (кровля) рулонные кровельные материiulы

"| Полы Паркет, Линоле5ь.l
Наштчис теIIJIых полов: Нет

8 окна Деревянные издеJIия

9 Двери. BoDoTa Деревянные издеJIЕя

10 отделочные паботы:
10.1 напчжная от!елка стен Нет
10.2 внутренtlяя отделка оклейка обоями
l1 интсенепные системы:

11.1 отопление Центра-тlьное
||.2 водопровод и кЕlнitJIизациJI:

11.2.1 холоJшое водоснабжение Нет
|1.2.2 канirлизация Нет
||.2-з гоDячее водоснабжение Нет

1.2.4 ванны. ]I\rпI Нет
11.3 система элекmообооч]Iования :

l 1.3.1 элекгроснабжение ценюализованнilя система
l1.3.2 подключение электпоIIлит Нет

1.4 газоснабжение Нет
1.5 вентиJLяlIия вентиляция с естественным поб\глtдением

1.б' МЧСОDОIIDОВОЛ Нет
||,7 лифты Нет
11.8 иные ТелеtЬонизапия (телефонная сеть). Локальные вшImсIIнтельные сети
l2 ПDочие Нет

id:4140б095 Страпича 4 rB 5

5. Тсmчосшоо оIIЕсаЕпG

5.1 Тсжшчсотос оппсапЕо вошроЕs8Еого похGtцGпЕr

Примечание: Помещснпями общего поJIьзования явJuIются: тамб)т ппоща.шю 2-2lO ,

лестничные кпетки ппощадл!rи 13.5,кв. м,22.'| кв. м, 13.5 ш. м,34.1 кв. M,lo.1 кв. м, 13.3 кв. м,

22,4 кв. м ,13.4 кв. м ,22,7 кв, м ,12.4 кв, м, 23.0 кв. м, фойо 40.2 кв. м, корпдорн Iшощамми

l7.1 кв. м,47-4 кв. м,4б.8 кв. м, l5.7 кв. м, 59.5 кв. м, б0.0 кв. м,2.1 кв. м, кпадовая Iшощадью

8.9 кв. м, туалеты площадями 1.5 кв. м,0.9 кв. м,0.8 кв. м, 0.9 кв. м,0.9 кв. ьц 1.2ltв. м,

сilЕузлы площадями 5,4 кв. м,3.2 кв. м. Помещения общего имуцIества совместЕопо

домовладения явJIяются: электрощитовая 10 кв. м, теIшоtryнкт 21.2 кв. м. Обпцш

благоустройством территории нескольких объектов недвиrкимого и}ryщества, располохенных
в капипrльном строении явJurются: - покрытие: материirл - асфатьтобетон,IшощаJъ - l 150.9 кв.

м, бордюр: материirл - бетон, дпина - |2З.64 м;- ограждение: запоJIIIекие прол€та - MeTtlJIп,

ýтолб ограждениJl - столбы метаJIJIшческие, вид ограх(дения - решётчатое, внсOта - 1.84 м,

дIина -22.О5 м;_ ворота: матЕ}иал _ MeTaJuI, вид ворот - распашные, шириЕа - 3.44rr, п.лп

приiода - рlпшой, высота - 1.84м, количество - 2 шт; - капитка: материал - метiцш, вид калиток

- распiшIные, ширина - 1.03м, тип привода - рlrчной, высота - 1.84м, коJIиЕIество - 2 шт.

Количество страниц техниtIеского паспорта : 5
Пощrись испо.штелл



шIэJпнIюч'и sJшItrolI

,Iг 
I Ен оtrинэlпэlцоLl оJоннssоdиrгоgи нЕIш ,FIHBIJII эннхвIбоII ,I :эинэхошиdш

ý sи 9 епкЕDdдэ ýб090tlr:рI



Фl
х н

ýqJ
о
Fu

о
Ф

о
-1

о
3
гf,

rrJ

;
;

фоор9ýý3<
рN

о
}r
Еr
rn

о
i!
Ф

+о
о
о,l
р
t!
ч

о

3
фо
,l
фol

lHl

?lЁl
00 lr
dlчl

gl
ololol_9loо lФЕ lx
rE l.tr
ý lý
б lx

ilя
lE lE
l€l,
l! L_

lýlE

1l

tJ l

El
";l

] EllaI9 orldЕl
F Бl
Е Fl
,Jl

0,ё l,dчФоitr
Ешоý
,ýо
о8\Lx хlo Фl,б h

tЁ g
lb;llo|-з1-oltrlxlýl;,lF

lEl

l*БllЁФ]llE А)

-[Е ЕblxQ
El8 Е

ЕН в

lE tj€

[-вЁl lýrбlleq

lIЁ

Е
I

а
р

ôlýо
trр

гý

F1

р
х
!о
Фл

F1

о̂
орх

Ё
ý
о)

tr

в
Ф

!

t-]

о-i

N
,N

\
fr
.\о
lP
l t\)
lO
lb.)
lБ.J

\ \

Еон

ч

оч
t!

9оор
t\)о
ý.J
tJ

А"
9оор
ь.Jо
lt)
ý.)

}1
с?1р

о,l€

ьrý
-lat-9ЕI*-(Ч

il

llu)
ь(Jl


