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РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЪ
ЕД,IНЫЙ ГОСУДДРСТВЕННЫЙ РШГИСТР НЕДВИЖИМОГО-- имущЕс,iЁд, прлв нл нЕго и сдЕлок с ним

Госуларствепный комптет по имуществу Республикlл Беларусь

респфликанское уIrитарное предприятие "витебскоо агентство по

государственнойrfi:хffi##ъипземельномукадасцlу"

сВиДЕТЕЛъсТВо(УДосТоВЕРЕниЕ)Ng250/928.14264
о государственпой регистрации

По заявлению от 09 марта 2022юдаNs 390/22:928

ВотношенииизолироВапногопомещениясинВеIIтарным-номером
250lD-356663, расположенного по адресу:_ Витебскм обл., Полоцкий

р-н, г. Полоцк, ул. Франциска CKopilbl, |4-2, площядь - 228,8 кв,м,,

,*"u"a"re - ддмйнистративное помещение, наимеЕование

Административное
произведена государственная регистрацпя :

1. создания изолированного помещени,I на основаЕии

ВыЕIлененияиЗолироВанногопомещенияизкапитzlлЬногостроения;
2.ВозникноВенЕяпраВасобственностинаизопироВанное

помеЩение'правообладателЬадNIинистратиВно-территориiшьн:rя
единица Витебская обл. ;

з. возЕикновения прав, ограничений (обременений) прав на

изолированное "ЪrЪй.""" 
' (право хозйсiве"ного ведения),

,rрu"оЬО"члатель - юридическое лицо, резидент Респфлики Беларусь

къммральное унитiрное производственное проектно-строительное

предприятие "Полоцксельстрой" ;

4. возникНовениЯ прав, ограничений (обременений) прав на

изолированное помещение (ипотека), лравообладатепь - юридическое

;й;;ъъ;;Йr, Г.ЬпуGо"*" Ь.о upyci' O;* 
"rтое 

акцио нерно е о бщество

"Белагропромбанк".

Приложение: нет.

Примечание: flет.

Свидетельство составлено

Регистратор ОрifuГалuна
l0 марта
н,
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ИМУЩЕСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Полоцкий филиал Республиканского унитарного предприятия "Витебское агентство по

государственной регистрации и земельному кадастру"

РЕЕСТР АДРЕСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

СПРАВкА Ns 630254

о прйсвоеЕuй ацrфа

Лицо, получившее сведения: КоммунаJIъное унитарное производственное проектно-строителъное

пр едпр иятие " Полоцкс елъстр ой "

Уникальный идентификатор адреса: 7050772

Адрес объекта: 211415, Республпка Беларусъ, Вптебская обл., Полоцкпй р-н, г. Полоцк, ул.
Францаска Скорины, 14-2

Предьцущий адрес: отсутствует

Вид объектаi изоJIированное помещение

,Щата регистрации адреса: 1 7.02.2022

Основание присвоения адреса: Техниqеская инвентаризация

,Щокументы, являющиеся основанием для регистрации документ от 09.02.2022 ]tlb б/н

Состояние адреса: Адрес зарегистрирован

Инженер управления "Кадастр"

|,7.02.2022

'



id: 4l406002

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ИМУЩЕСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Полоцкий филиtш Республиканского унитарного предприятия "Витебское агентство по

государственной регистрации и земельному кадастру|l

(напменование организацйи по государственной регистрации недвюкимого имущоства, прав Еа Itего и сделок с ним)

ншлменование:

назначенис:

Инвентарный

номер:

Адрес:

составлен по

состоянию на:

Административное

4 02 02 - Админисюативное помещение

25аD-356с6-3

211'4|5, Республика Беларусь, Витебская обл., Полоцкий р-н,
г. Полоцк. _rrл. Франциска Скорины, 14-2

17.01 .2а22

Составил

.

Проверил

уполномоченное

должностное лицо

22.02.2022
(дата)

22.02.2022
(дата)

22.02.2022

Е.Г. Еремёнок
(инициа.rты, фамилия)

С.А. КибисОва
(иничиалы, фамилrrя)

- С.П. Авласенко
(ивициалы, фаrилия)

Zirn а БДЧý
i,{."л,iý3f i;",;,

ýж;

:



1. Подъезд (секция)
2. Этаж Цокоlьный
3. Количество этоIсей. шт.
4 Общая площадь нежилого изолиDованного помешения. кв.м 228.8
5, Нормируемaц площадь Еежилого изолированного помещения,
кв.м 228,8

6. Количество жилых комнат. шт. 0
7. Жилая площаJIь кваDтиDы. кв.м
8. Общая площ4дь }килого помещения (квартиры). кв.м
9. общад площадь квартиры по СНБ. кв.м
10. Жилая площадь общежрrпая, специального жилOго помещения,
кв-м
l1. Общая площ4дь жипьD( помещений общежития, специiшьного
жилого помещения" кв.м
12. общм площадь помещеЕий общежития, специiлльного жилого
помещениJI. кв. м.
13. Рдощаль балконов, лоджий, террас и т.п, без учета
коэФФициентов. кв.м

15. объем. куб.м 850

id: 4140б002 Сцаниuа 2 rB 5

1. обцшс сведGЕпr об волцровашом поlдGщGцЕп

,

a
a

2. СЪедешя о KaIIиTaJrbBoM сцх}еЕцп

1. Инвентаркый номер 250/c_2l11
2, Наименование здание адvЕIIнстративное

3. Назначение 22910 _ Здлтие
лIминистDатIIвн(>хсl яйственное

4. Количество надземных этажей. шт. 5
5. Количество пQдземньгх этажей. шт.
6. Год пост]эойки (дата поиемки в эксппчатацию) l987 (01.05.1987)
7. Год DеконстDчкции 202l'
8. обrцая плошiшь зданиJI. кв.м 3248.9
9. обшая плошiшь жилых помешений (кваптип) жилого пома кR м 0.0
10. Общая площадь нежилых изолиDовiлнных помешенrпi. кв.м 27о1.9
1l. Площадь машино-мест. кв.м 0.0
12. МатериаJI стен Кпрrштшr
13. Лифты Нет

14. Составные части и принадлежности
А5/ц : зданIf е адлч,стративное,

(Asfu) - цохошнъrй эiахс, а -
покрштие, о - ограждение, в _

воIюта г _ каJIпжа

3. СЪедешля о сюпмосIЕ

Вид сIошtдоGти фта оцрелеllещя
(год чrовЕr цеЕl Сmшrдоgrъ, р)б. .Щокумепт о

СТОЕМОСIП
1 2 з 4

Нет сведений

1
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Шgпfu
IIаmдсвовапrе

коЕсIIrуImпвшцх $IеM€EToB п
ПЮКGЕGОННХ ОПОtЕМ

Ошсаше ковсцIукIивЕцх эJIем€,Етов я пш€пGрцЕлx cEcIEM

1 2 3

I Фчндамент Бетон

2 наочжные стены Кирпичи

з вrтчmенние стены Кирпц5ц

4 Перегородки
5 Перскрьtrгия плита желgзобgгонная

6 Крыrпа (кровля)

1 Полы
Пrпrтка,,I|оска, Линоле1&.l._Бетон

На-rплчие TeIlJIbD( полов: Нgг

8 окна Деревянные пздgмя

9 двери. ворота Деревянrrые изде.тпля

10 отделочные работы:
10.1 напчжная оiлелка стен Облицовка. Ошгм<атурено ц qщ4шýц9

10.2 внчтDенняя отделка Оштчкатчпено и окDашено. Облшrовка кераII{ЕческоЁдJIиткой

1 инжевепные системы:
11.1 ]ление IIeKmarmroe

l 1.2 волопоовод и кан:rлизация:

|\.z.| холодное водоснабжение ценюапизовtlннilя система

|.2.2 канаrлизация щgнтlэапизоваtшая система

1.2.з гоDячее водоснабжение Нет

|,2.4 ванны. дчш Ум ывацrъrrик (ращqдшg)

1 1.3 система эпекmообоDчдования:
1 1.3.1 электроснабжение Цеrrmаrrизоваrпlая система

ll.з.2 подключение электроплит Нет

1.4 газоснабжение Нет

1.5 вентиJlяция Вентиrrяuия с ecTecTBeHHHrrr поб\,rсденI!9ц

1 1.6 МЧСОDОПDОВОД Нет

l1.7 лифты Нет

11.8 иные Нет

l2 ПDочие Нет

id: 4140б002 Страrrица 4 нз 5

5. Тсжшчостоо опrсаЕпо

5.1 Тсяшчссrое оIIпсаЕпG ЕошроЕашоrо помGщGЕЕI

Примечакие: Помещениями общеfо поJIьзовlлния явIUIются: тамбур IшощаJъю 2-2lO ,

лестнIдIЕые кпетки площцдями 13.5 кв. м,22.7 кв. м, 13.5 ш. м, 34.1 rc. цl0-1 кв- м, 13.3 кв- м,

22.4l<B. м ,l3.4 кв, м ,22,7 кв. м ,12.4 кв. м, 23.0 кв. м, фойс 40.2lB. м, корцдорн шлощаДями

17.1 кв. м,47.4 кв, м,46.8 кв. м, 15.7 кв. м, 59.5 кв. м, б0.0 кв. м,2.1 rc. м, кпадовая IшощаДЬЮ

8.9 rсg. м, туiлJIеты площадями 1.5 кв. м,0.9 кв. м,0.8 rcB. м,0.9 кв. м,0.9 кв. ц 1.2 кв. м,

санузлы Iшощадями 5.4 кв. м,3.2кв. м. Помещения общего шущесгва оовместЕогО

домовладения явJUIются: электрощитовi!я 10 кв. м , теIшоtЦ/нl<т 21.2 Кв- м- общпt

благоустройством территории несколькш( объекгов недвшкимого шiущ9ства, расположеЕIIых

в кllпитальном строении яВJlякr..-^тся: - покрытие: материirл - асфаrьтобсгоЕ,Iшощадь - 1150.9 кв,

мо бордоР: материiлЛ - бетон, дIш{а - 12З.64 м;- оцраждение: запоJIЕение пролета - металл,

столб огрn1IценИя - столбЫ метаJIJIшIIеские, вид огра]кдfiIия - решВгчаmе, внсOта - 1.84 м,

дIиЁа :22.о5 м;_ ворота: матс,ри,ш - MeTrlJUI, вид ворот - распдцнне, пшриЕа - 3-44м, пlп
,- |

привод4 - ручной, высота - 1.84м, колиtIество - 2 цгг; - KtlJmTKa: матсриirл - метаJш, вид кЕrлиток

- распшшные, шириЕа - 1,03м, тип цривода - руrной, высота - 1.84lq колп'Iество - 2 шт.

Количество страниц технического паспорта : 5
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