
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"ФЕДЕРАЛЬНАЯ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ" ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
(полное наименование органа кадастрового учета)

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ
КП.1

Здания
(вид объекта недвижимого имущества)

Лист № 1 Всего листов; 2

"09" февраля 2016 г. № 7600/301/2016-42323
Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартала:
Предыдущие номера:
Дата внесения номера в государственный
кадастр недвижимости:

76:23:010101:10240
76:23:030513
367

01.07.2012

Описание объекта недвижимого имущества:
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Адрес (описание
местоположения):
Основная
характеристика:

Назначение:
Наименование:
Количество этажей, в том
числе подземных этажей :
Материал наружных стен:
Год ввода в эксплуатацию
(завершения строительства):
Кадастровая стоимость (руб.):
Кадастровый номер
земельного участка (участков),
в пределах которого
расположен объект
недвижимого имущества:
Степень готовности объекта
незавершенного строительства

С/о)
Кадастровые номера
помещений, расположенных в
здании или сооружении:

Ярославская область, г Ярославль, ул Республиканская, д 496

площадь
(тип)

600.3
(значение)

Нежилое здание

кв.м
(единица измерения)

Объект административного назначения

3, а также подземных 1

Кирпичные

1858

1006943.22

Сведения о правах: Собственность, № 76-76/023-76/001/009/2016-203/1 от 29.01.2016,
Сведения о включении в реестр объектов культурного наел

город Ярославль

Особые отметки: Г,г,г1,г2
Сведения о кадастровых инжене

Дополнительные сведения:
16.1 Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных с объектом недви-

16.2 Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных из объекта недвш

16.3 Кадастровые номера объектов, подлежащих снятию

,,-тп -.-~— »«

.„ ,„ „_„

Характер сведений государственного кадастра недвижимости (статус записи об.объекте): Сведения об
объекте недвижимости имеют статус ранее учтённые ,'.'„' ""•.<•,

Начальник отдела ; .
(полное наименование должности) .

51
(подпись)

С. В. Попова
(инициалы, фамилия)

м.п.



КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ
КП.2

Здания
(вид объекта недвижимого имущества)

|Лист № [Всего листов:

"09" февраля 2016 г. № 7600/301/2016-42323
[76:23:010101:10240Кадастровый номер:

Схема расположения объекта недвижимого имущества на земельном участке(ах):
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Масштаб 1:

Начальник отдела . ; ;
(полное наименование должности) . •" .- .

ЕМ
; (ПОДПИСЬ)

С. В. Попова
(инициалы, фамилия)

МЛ.


