
РЕСПУБЛИКА БЕЛЛРУСЪ
ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТР НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, ПРАВ НЛ НЕГО И СДЕЛОК С НИМ

Госуларственный комштет по имуществу Республики Бе.парусь

Рестrубликанское унитарное предприятие "Витебскоо агентство по
государственной регистрации и земельному кадастру"

Полоцкий филиал

свIцЕтЕльство (удостовЕрЕниЕ) л} 250/928-142б9
о гоеударственrrой регпстрацип

. По заявлению от 09 марта 2022rодаNs395l22:928

в отношении изолированного помещения с инвентарным номером
250/D-356668, расположенного по адресу: Витебская обп., Полоцкий

Р-н, г. Псiлоцк, ул. Франциска Скорпньl, t4-7, площадь - tI,7.З кв.м.,
назначение - Ддминистративное помещение, наимеIIование

административное
произведена государственная регистрация :

1. создания изолированного помещения на основании
вычленения изопированного помещения из капитalльного стоения ;

2. возникновеIIи;I права собственности на изолированное
помещение, правообладатоль административно-террrтгориальнtUI
единица Витебская обл.;

З. возникновения прав, ограничений (обременений) прав на

; изолированное помещенЙе (право хозяйственного ведения),
правоЪбладатель - юридическое лицо, резидент Респфлики Беларусь
KoMMyHa:lbHoe унитарное производственноо проектно-строительное
предприятие "Полоцксельстрой|| ;

4. возникновения прав, ограничений (обременений) прав на

изолированное помещение (ипотека), правообладатель - юридчческое
лицо,Ъезидент Республики Беларусь Открытое акцион9рное общество

"Белагропромбанк".

Приложение: нет.

Примечание: нет.

Свидетельство составлено 10 марта 2022rода,

Регистратор Орй Галuна Нuколаевна 928
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ИМУЩЕСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛДРУСЬ
Полоцкий филиал Республиканского унитарного предприятия "Витебское агентство по

государственной регистрации и земельному кадастру"

РЕЕСТР АДРЕСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

СПРАВкА Ns б30269

о црисвоенпи адреса

Лицо, получившее сведения: Коммуналъное унитарное производственное проектно-строителъное

пр едпр ияти е " По ло цкс елъ стр ой "

Уникальный идентификатор ацреса: 70507 79

Адрес объекта: 211415, Республика Беларусъ, Витебская обл., Полоцкий р-н, г.Полоцк, ул.
Франциска Скорины, I4-7
Предыдущий адрес:. отсутствует

Вид объекта:. изолированное помещение

Щата регистрации адреса: 1 7.02.2022

Основание присвоения адреса: Техническая инвентаризация

,Щокументы, являющиеся основанием для регистрации от 09.02.2022 Np б/н
Состояние адреса: Алрес зарегистрирован

Инженер управления "Кадастр"

т1.02.2022

С. Туркова

:

,w



id: 41405994

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ИМУЩЕСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕJIАРУСЬ

Полоцкий филиал Ресшубликанского унитарного предприятия "Витебское агентство по

государственной регистрации и земельному кадастру"
(наименование органиЬации шо государственной регистрации недвихимого имущсств4 прав Еа Itего и сделок с ним)

Ншлмецов.шие:

назначение:

Инвентар

номер:

Адрес:

составлен по

состоянию на:

админисIративное

4 02 02 - Административное помещени_е

250lD-3€6668

2ll415, Республика Беларусь, Витебская 0бл., Полоцкий р-н,
г. Полоцк. ул. Франциска Скорины, 14-7

17.01 .2022

Составил

Проверил

уполномоченное

должностное лицо

l8.02.2022 Е.А. Корсак
(инициалы, фамилия)

С.А. Кибисова
(иничиалlы, фамилия)

С,П. Авласенко
(инициалы, фамиlпtя)a;ж; t"tU

""iJBЫffirlý



id:414059Ч Страпrца 2 в 5

1. обпще сведеЕЕI обволпровашоrд пом€,щеЕхп

1. Подъезд (секrшя)
2. Этаж J-п
3. Количество этажей. пrт.
4. общая плоIцать нежилого изолиDованного пометпеЕия_ кв м l17.3
5. НорМируемaц площяJ[ь нежилого изолированного помещения,
къ.м l l7.3
6. Колцчество жилых комнат, шт. 0
7. Жилм площадь квартиры. кв.м
8. Общая площадь жилого помещения (квартиры). кв.м
9. Общм площадц квартиры по СНБ, кв.м
10, Жилая площадь общехсития, специа"льного жилого помещения,
кв.м
11. Общая площадь жиJIьD( помещений общежrrпая, специiшьного
жилого помещения. кв.м
12. Общая площадь помещений обrцежрrпrя, специЕшьного жилого
помещения. кв. м,
13, Площадь баrrконов, лоджий, террас и т.п. без учетакоэФФициентов. кв.м
14. Площац}балконов, лоджий, террас и т.п, жиJIьD( помещенrтй с
учетом коэФФициентов- кв.м
15. объем, куб,м 494

2. СЪеДешIя о rc}rтqтаJпlвом GтрtlеЕпп

1. Инвентарный номер 25o/c-2llI
2. НаименоваЕие здilние адцЕЕистративное

3. Назначение 229L0 _ Здание
ад}дшшстративЕ о-хозяйственно е

4_Количество надземных этажей. шт. 5
5. Количество подземных эт:лJкей. шт,
6. Год постройки (дата приемки в экспrryатаrrию) l987 (01.05.1987)
7. Гdд реконстDукIIии 2021
8. Общад площаць здания, кв.м з248.9
9. ОбЩая плqщаць жилых помещений (квартир) жилого дома. кв.м 0.0
10. Общая площадь нежилых изолировiшных помешений. кв.м 2,70|.9
11. Гfuощадь машино-мест, кв.м 0.0
12. Материал стен Кирпичи
13. Лифты Нет

14. Составные части и принадлежности
А5iц : зд:rние ад}д{нистративноо,

(А5/к) _ цохоJIьный эiаж, а -
поIФытие, О _ ограждение, в _

воIютiL г _ кilJIитка

6
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3. СЪодошя о сгопмосtЕ

Вцд сtюпrостт ,IJaTa оцредеJIещя
(гýд уDовня цеЕ) Стошrrоflъ, руб. [оIсуrrсшr о

СТОЕМОСIП
1 2 3 4

нет сведений

Пощсь sс!ошге.]t
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}& ц/t
IIапдошовашс

КОЦОЦr}rкIпЕЕЕх эJI€rд€Етов п
ЕIхпеЕеонъIх спспем

ошсаше коЕстр}rкlтвЕЕх эJIGмсilпов п пtmвЕерЕЕх свспgм

1 2 3
l Фyндамент
2 Наружные стены КиDпичи
J Вкутренние стсны КиDгrичи
4 пеоегополки Кирпичи
5 ПервкDытия плита железобgгонная
6 Крыша (кровля)

,| Полы Линопечм
наличие теплых'полов: Нет

8 окна Депевянные издеJIия
9 Двеои. BoDoTa Деоевянные издеJIия
10 отделочные работы:

10.1 наDчжная,отделка стсн Нет
l0.2 внчтоенняrt отлелка оклейка обоями
11 инженеоные системы:

)топпение ценmмьное
l|.2 водопровод и канализtuIиJI :

l1.2.1 холодное водоснабжсние Нет
||,2.2 каIliллизациlI Нет
l 1.2.3 гоDячее водоснабжение Нет
||.2.4 ванны. дчIIJ Нет

1.3 система электрообоDчдованиrI :

1.3.1 элекгроснабжение Irеrrтоа-гlизованнм система
11.3.2 подключение электDоIIлит Нет
l 1.4 гаT оснабжение Нет
l 1.5 вентиляция вентиляция с естественным побyждением
1.6 Нет

LI,.7 лифты Нет
1.8 иные локальные вычислитеJIьные сети. Телефонизация (телефоrшая сеть)
l2 Поочие Нет

id:414059И Стравгча4 tB 5

5. Тсшчостоо оIIЕоаЕпG

5.1 Тспшчостос оцпсаЕЕо вошровашого помGIцGЕпI

Примечание:Помещсниями общего поJIьзовtlния явJuIются: тамбур IшощяJF.ю 2.2\О,
лестпичные кJIетки площадями 13..5 кв. м,22.7 кв. м, 13.5 ш. м,34.1 кв. м,10.1 кв. м, 13.3 кв. м,

22.4кв. м ,tr3.4 кв. м ,22.7 кв. м ,12.4 кв. Mi 23.0 кв. м, фйс 40.2 кв. м, коридорil Iшощ4длми

17.1 кв. м,47.4 кв. м,4б.8 кв. м, 15.7 кв. м, 59.5 кв. м, б0.0 кв. м,2.1 кв. м, кJIадовll, площадью

8,9 кв. м, туапеты площадями 1.5.кв. м,0.9 кв. м,0.8 кв. м,0.9 кв. м,0.9 r<B. м, 1.2 кв. м,

санузлы площадями 5.4 кв. м,3.2 кв. м. Помещения общего иI\.fущества оовместного

домовлqдения явJIяются: элекгрощитовая 10 кв. м, теплоrryнкт 21.2 кв. м. Обцrим

благоустройством территории нескольких объектов недвижимого им)лцества, распоJIоженных
в кiшитальном строении явJlяются: - поIсpытие: материirп - асфаrьтобетон,Iшощадь _ l l50.9 кв,

м, бордюр: материал - бетон, дJIина - 12З.64 м;- оцраждение: заполнение пролета - метiшл,

сто-rrб ограждениJI - столбы метаJIJIиtIеские, вид ограждсния - решOtчатое, высота - 1.84 м,

дIина - 22.О5 м;- ворота: материал - метаJIл} вид ворот - расп,лшные, ширина - 3.44м, тrш

привРда - рrшоЙ, высота - 1.84м, количество - 2 шт; - кzшитка: материал - мет.IJш, видкаJшт!9?
- распiшIные, ширина - 1.03м, тип привода - рlчной, высота - 1.84м, коJIиttество - 2 шг. rtl
коrшчество стрilниц техниtIеского паспорта : 5 

пощсьцспоlшrrгеля r/

ll1

МЧСОПОПDОВОП
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