
филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Томской области

(полное наименование органа кадастрового учета)

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ
помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

КП.1

|Лист № 1___________ | Всего листов:____________ j____________3

"10" марта 2015 г. № 7000/301/15-37210
Кадастровый номер: 70:21:0200011:4029
Номер кадастрового квартала: 70:21:0200011
Предыдущие номера: 70:21:0200011:3548
Дата внесения номера в государственный 
кадастр недвижимости: 10.03.2015

Описание помещения:

>вано

на

1 Кадастровый номер здания (сооружения), 
в котором расположено помещение: 70:21:0200011:227

2 Этаж (этажи), на котором (которых) 
расположено помещение: Этаж № 1, Подвал № Подвал

3 Площадь помещения: 85.6

4 Адрес (описание местоположения): Томская область, г Томск, ул Новгородская, д 48, пом п012, 
п033-п042,1043

5 Назначение: Нежилое
(жилое, нежилое)

6 Вид жилого помещения: —

(комната, квартира)

7 Кадастровый номер квартиры, в которой 
расположена комната: —

8 Кадастровая стоимость (руб.): 836939.45
9 Сведения о правах: -----

10

Особые отметки: Номер заявления: 70-0-1-29/3003/2015-496.
Если по истечении пяти лет со дня постановки на учет объекта недвижимости не будет осуществлена 
государственная регистрация прав (либо аренды), сведения об объекте будут аннулированы и исключены 
из государственного кадастра недвижимости.

11 Сведения о включении в реестр объектов культурного наследия: -----
12 Сведения о кадастровых инженерах: Гитис Евгений Юрьевич, 70-11-145, 26.02.2015 г.

13

Дополнительные сведения:
13.1 Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных с объектом недвижимости 

70:21:0200011:4030
13.2 Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных из объекта недвижимости -----
13.3 Кадастровые номера объектов, подлежащих снятию с кадастрового учета 70:21:0200011:3548

14
Характер сведений государственного кадас^р^рдаиж^рз^и (статус записи о помещении): Сведения об 
объекте недвижимости имеют статус вра^тш й.. $1)$ йе|’е '^ и я  временного характера сведений об 
объекте недвижимого имущества - 11 у

F ̂  ,5 Ч
1 V  ,

Начальник отдела
(полное наименование должное!^

i а о. И. Г. Щербина
--(доя^бь) (инициалы, фамилия)



КП. 2
КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения
(выписка из государственного кадастра недвижимости)

|Лист№ I 2 |Всего листов: | 3

"10” марта 2015 г. № 7000/301/15-37210__________________
Кадастровый номер:_________________ 170:21:0200011:4029

План расположения помещения на этаже Подвал № Подвал:



КП.2
КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения
(выписка из государственного кадастра недвижимости)

|Лист№ | 3 |Всего листов: | 3

"10м марта 2015 г. № 7000/301/15-37210 _________________
Кадастровый номер: 170:21:0200011:4029

План расположения помещения на этаже Этаж № 1:


