
утверждена Приказом Министерства 
юстиции Российской Федерации 

от 18 февраля 2008 г. №32

Лист 1 , всего листов 2

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ 
здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

здания
(в ид  объекта недвиж им ого имущ ества - здание, сооруж ение, объект незаверш енного строительства)

Дата 06.12.2011г.

Кадастровый номер __________________________________________________________
Инвентарный номер (ранее присвоенный учетный номер) _________ 00.05.00195 /

1. Описание объекта недвижимого имущества
1.1. Наименование: здание школы_________________________________________________
1.2. Адрес (месторасположение) объекта недвижимого имущества:

Субъект Российской Федерации Республика Коми
Район Ижемский район

Муниципальное образование
Тип муниципальный район
Наименование Ижемский

Населенный пункт
Тип село
Наименование Брыкаланск

Улица (проспект, переулок, 
проезд, шоссе, бульвар и т.д.)

Тип переулок
Наименование Школьный

Номер дома 47
Номер корпуса
Номер строения
Литера A, Al, А2, АЗ
Иное описание местоположения

1.3. Основная характеристика: ______общая площадь______ 2650,6 квадратные метры
(тип  парам етра) (значение) (единица измерения)

Степень готовности объекта незавершенного строительства _______________________________
1.4. Назначение: нежшое______________________ г_________________________________________ _
1.5. Этажность:

количество этажей А, А1, АЗ - 2; А2 - 1 , количество подземных этажей __________ -_________
1.6. Год ввода в эксплуатацию (завершения строительства): ______ 1985______
1.7. Кадастровый номер земельного участка (участков), в пределах которого расположен объект 

недвижимого и м ущ ества:___________________________________________________________ _
1.8. Предыдущие кадастровые (условные) номера объекта недвижимого имущества:

1.9. Примечание: ______________________
1.9.1. Обременения (ограничения):

1.9.2. Кадастровый паспорт составлен:

1.9.3. Процент разрушения:
1.9.4. Сложный объект состоит из:

по состоянию на 28.03.2009г.

1.10. ГУП РК «Республиканское БТИ»
(наим енование организации технической  инвентаризации и  технического  учета)

Серия PH-I №000023
реквизиты свидетельства об аккредитации: (запись в реестре № 16 от 04 августа 2005 года)

/ ------------------------------------------- /у ^  аккр едитации организации)

Уполномоченное лицо: Директор
(полное наименование должности)

В.Н.Прокашев
(инициалы, фамилия)



Кадастровый паспорт 
Здания

(вид объекта недвижимого имущества)

Лист 2 , Всего листов_____2

Кадастровый номер _________________________________________________________ _

Инвентарный номер (ранее присвоенный учейщишномер) ___________00.05.00195______



Кадастровый паспорт
здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

Лист 1 , Всего листов 2

___________________________________________ Здания___________________________________________
(вид объекта недвижимого имущества)

_______ 28.03.2009_______

Кадастровый номер

Инвентарный номер (ранее присвоенный учетный номер) _______ 00.05.00190______
1. Описание объекта недвижимого имущества

1.1. Наименование: __________________ Здание МДОУ "Детский сад № 25"_________________
1.2. Адрес (местоположение) ________________________________________________________

Субъект Российской Федерации Республика Коми
Район Ижемский
Муниципальное образование Тип МР Наименование Ижемский
Населенный пункт Тип Село Наименование Брыкаланск
Улица (проспект, переулок и т.д.) Тип Улица Наименование Набережная
Номер дома 46
Номер корпуса (строения)
Номер строения
Литера А
Иное описание местоположения

1.3. Основная характеристика: Общая площадь , 133,9 , ______ кв. м
(тип параметра) (значение) (единица измерения)

Степень готовности объекта незавершенного строительства
1.4. Назначение: ___________________________ Нежилое здание__________________________
1.5. Этажность:

количество этажей _____ 1______ количество подземных этажей: ________ _______
1.6. Год ввода в эксплуатацию (завершения строительства) _____________ 1958___________
1.7. Кадастровый номер земельного участка (участков), в пределах которого расположен 

объект недвижимости __________________________ *____________________________________
1.8. Предыдущие кадастровые(условные) номерах объекта недвижимого имущества:

1.9. Примечание:

1.10. Филиал Государственного унитарного предприятия Республики Коми "Республиканское бюро 
_____________________технической инвентаризации" Ижемского района_____________________

(наименование органа или организации)

реквизиты свидетельства об аккредитации:

Уполномоченное лицо

Свидетельство об аккредитации серия PH-I 
№000023 (запись в реестре №16 от 04 августа 

2005 г.)



Кадастровый паспорт 
Здания

(вид объекта недвижимого имущества)

Лист 2 , Всего листов 2

Кадастровый номер

Инвентарный номер (ранее присвоенный учетный номер) _______ 00.05.00190



Кадастровый паспорт
здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

Лист 1 , Всего листов 2

_______________________________________ Здания________________________________________________
(вид объекта недвижимого имущества)

_______ 28.03.2009_______

Кадастровый номер

Инвентарный номер (ранее присвоенный учетный номер) _______ 00.05.00191______
1. Описание объекта недвижимого имущества

1.1. Наименование: Здание кухни
1.2. Адрес (местоположение) ____________________________ _________________________

Субъект Российской Федерации Республика Коми
Район Ижемский
Муниципальное образование Тип МР Наименование Ижемский
Населенный пункт Тип Село Наименование Брыкаланск
Улица (проспект, переулок и т.д.) Тип Улица Наименование Набережная
Номер дома 46а
Номер корпуса (строения)
Номер строения
Литера А
Иное описание местоположения

1.3. Основная характеристика: Общая площадь , 33,1 , ______ кв. м
(тип параметра) (значение) (единица измерения)

Степень готовности объекта незавершенного строительства
1.4. Назначение: ___________________________ Нежилое здание__________________________
1.5. Этажность:

количество этажей _____ /______ количество подземных этажей: ________ _______
1.6. Год ввода в эксплуатацию (завершения строительства) _____________ 1976___________
1.7. Кадастровый номер земельного участка (участков), в пределах которого расположен 

объект недвижимости ___________________________ *____________________________________
1.8. Предыдущие кадастровые(условные) номерах объекта недвижимого имущества:

1.9. Примечание:

1.10.
Филиал Государственного унитарного предприятия Республики Коми "Республиканское бюро 
____________________технической инвентаризации" Ижемского района_____________________

(наименование органа или организации)

реквизиты свидетельства об аккредитации:

Уполномоченное лицо

Свидетельство об аккредитации серия PH-I 
№000023 (запись в реестре №16 от 04 августа 

2005 г.)

Ж



Кадастровый паспорт 
Здания

(вид объекта недвижимого имущества)

Лист 2 , Всего листов 2

Кадастровый номер __________________________________________________

Инвентарный номер (ранее присвоенный учетный номер) _______ 00.05.00191



Кадастровый паспорт
здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

Лист 1 , Всего листов 2

___________________________________________ Здания___________________________________________
(вид объекта недвижимого имущества)

_______ 28.03.2009_______

Кадастровый номер ________________________________________________________

Инвентарный номер (ранее присвоенный учетный номер) _______ 00.05.00192______
1. Описание объекта недвижимого имущества

1.1. Наименование: _____________________ МДОУ 'Детский сад № 23”____________________
1.2. Адрес (местоположение)

Субъект Российской Федерации Республика Коми
Район Ижемский
Муниципальное образование Тип МР Наименование Ижемский
Населенный пункт Тип Деревня Наименование Чика
Улица (проспект, переулок и т.д.) Тип Наименование
Номер дома 58
Номер корпуса (строения)
Номер строения
Литера А
Иное описание местоположения

Основная характеристика: Обгцая площадь , 112,6 , кв. м
(тип параметра) (значение) (единица измерения)

Степень готовности объекта незавершенного строительства
1.4. Назначение: ____________________________ Нежилое здание__________________
1.5. Этажность:

количество э т а ж е й _____ /______ количество подземных этажей: ________
1.6. Год ввода в эксплуатацию (завершения строительства) _____________ 1964
1.7. Кадастровый номер земельного участка (участков), в пределах которого расположен 

объект недвижимости 4
1.8. Предыдущие кадастровые(условные) номерах объекта недвижимого имущества:

1.9. Примечание:

I I Филиал Государственного унитарного предприятия Республики Коми "Республиканское бюро 
•__________________технической инвентаризации" Ижемского района____________________

(наименование органа или организации)

Свидетельство об аккредитации серия PH-I 
реквизиты свидетельства об аккредитации: №000023 (запись в реестре №16 от 04 августа

Уполномоченное лицо



Кадастровый паспорт 
Здания

(вид объекта недвижимого имущества)

Лист 2 , Всего листов 2

Кадастровый номер ___________ ____________________________________________

Инвентарный номер (ранее присвоенный учетный номер) _______ 00.05.00192______



Кадастровый паспорт
здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

Лист 1 , Всего листов 2

Здания
(вид объекта недвижимого имущества)

28.03.2009

Кадастровый номер

Инвентарный номер (ранее присвоенный учетный номер)
1. Описание объекта недвижимого имущества 

1.1. Наименование: Здание прачечной

00.05.00193

1.2. Адрес (местоположение)
Субъект Российской Федерации Республика Коми
Район Ижемский
Муниципальное образование Тип МР Наименование Ижемский
Населенный пункт Тип Деревня Наименование Чика
Улица (проспект, переулок и т.д.) Тип Наименование
Номер дома 58а
Номер корпуса (строения)
Номер строения
Литера А
Иное описание местоположения

Общая площадь 121.3. Основная характеристика:
(тип параметра) (значение)

Степень готовности объекта незавершенного строительства
1.4. Назначение: ___________
1.5. Этажность:

кв. м
(единица измерения)

Нежилое здание

количество этажей количество подземных этажей:
19921.6. Год ввода в эксплуатацию (завершения строительства) ______________________

1.7. Кадастровый номер земельного участка (участков), в пределах которого расположен 
объект недвижимости *

1.8. Предыдущие кадастровые(условные) номерах объекта недвижимого имущества:

1.9. Примечание: ________________________________

1. 10.
Филиал Государственного унитарного предприятия Республики Коми ".Республиканское бюро 

'_________________ технической инвентаризации" Ижемского района_____________________
(наименование органа или организации)

реквизиты свидетельства об аккредитации:

Уполномоченное лицо

Свидетельство об аккредитации серия РН-1 
№000023 (запись в реестре №16 от 04 августа 

2005 г.)



Кадастровый паспорт 
Здания

(вид объекта недвижимого имущества)

Лист 2 , Всего листов 2

Кадастровый номер

Инвентарный номер (ранее присвоенный учетный номер) _______ 00.05.00193


