
(вид объекта недвижимости, в отношении которого подготовлен технический план, в родительном падеже)

Здания

« 02 Декабря 2022 г.Дата подготовки технического плана:

(число, месяц, год)

»

Общие сведения о кадастровых работах

2. Сведения о заказчике кадастровых работ 

В отношении юридического лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления:

В отношении иностранного юридического лица:

3. Сведения о кадастровом инженере:



Исходные данные

Перечень документов, использованных при подготовке технического плана:

№ п/п Наименование Иные сведения

1 5 6

Вид

2

Дата

3

Номер

4

1

Выписка из Единого государственного

реестра недвижимости, выдан:ФКП

ФСГР, кадастра и картографии по

Краснодарскому краю

-

Выписка из

Единого

государственного

реестра

недвижимости

23.11.2021

КУВИ-002

/2021-1530

68387

2
Проектная документация, выдан:Южная

оценочная компания "Эксперт"
-

Проектная

документация
01.10.2019

ЮП-19/00

1-АР4

3

Разрешение на строительство,

выдан:Управление архитектуры и

градостроительства администрации

муниципального образования г.

Новороссийск

Разрешение на

строительство_23-308000-10

89-2019_92996.PDF

Разрешение на

строительство
23.09.2019

23-308000

-1089-201

9

4
Приказ, выдан:УАиГ АМО г.

Новороссийск
Приказ_52-р_92997.PDFПриказ 26.09.2019 52-р

5
Приказ, выдан:УАиГ АМО г.

Новороссийск
Приказ_97-р_92998.PDFПриказ 20.12.2019 97-р

6
Приказ, выдан:УАиГ АМО г.

Новороссийск
Приказ_192-р_92999.PDFПриказ 17.12.2021 192-р

7
Приказ, выдан:УАиГ АМО г.

Новороссийск
Приказ_1541-а_93000.PDFПриказ 24.05.2022 1541-а

8
Приказ, выдан:УАиГ АМО г.

Новороссийск
Приказ_3950-а_93001.PDFПриказ 22.11.2022 3950-а

9

Выписка к письму, выдан:УФСГР,

кадастра и картографии по

Краснодарскому краю

-
Выписка  к

письму
08.11.2018

11-296/423

30

№

п/п

Название пункта

геодезической сети

и тип знака 

Координаты пункта,

м

Вид геодези-

ческой сети

X Y

1 2 3 5 6

Сведения о пунктах геодезической сети и средствах измерений

Сведения о состоянии

наружного

знака пункта
центра пункта

марки

центра

пункта

7 8 9

Система

координат

пункта

геодези-

ческой

сети

4

Дата обследования

Государственная

геодезическая

сеть

наименование: -,

2 класс,

сведения о

разряде

геодезической

сети отсутствует

пт Гудзева, Сохранился Сохранился Сохранился1 449827.43 1272105.55МСК-23



Государственная

геодезическая

сеть

наименование: -,

2 класс,

сведения о

разряде

геодезической

сети отсутствует

пт Орел, Сохранился Сохранился Сохранился2 440560.64 1264203.33МСК-23

Государственная

геодезическая

сеть

наименование: -,

2 класс,

сведения о

разряде

геодезической

сети отсутствует

пт Еременкова, Сохранился Сохранился Сохранился3 447991.27 1292718.78МСК-23

№

п/п

Наименование и

обозначение типа средства

измерений - прибора

(инструмента, аппаратуры)

Реквизиты свидетельства о

поверке  прибора (инструмента,

аппаратуры) (при наличии) и (или)

срок действия поверки

Заводской или серийный номер средства

измерений

1 2 3 4

2. Сведения об использованных средствах измерений

1
Аппаратура геодезическая

спутниковая Leica GS15
1512246

Свидетельство о поверке

№176518704 выдано 08.08.22г.

действительно до 07.08.23 г.

2
Аппаратура геодезическая

спутниковая Leica GS10
1534080

Свидетельство о поверке

№176518704 выдано 08.08.22г.

действительно до 07.08.23 г.

3
Дальномер лазерный Leica

DISTO D2
38321-16

Свидетельство о поверке

№176551756 выдано 08.08.2022 г.

действительно до 07.08.2023

1. Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства в границах

земельного участка

Описание местоположения объекта недвижимости

1.1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости

1

Номер

контура
Тип контура

Формулы,

примененные для

расчета средней

квадратической

погрешности

определения

координат

характерных

точек контура

(Mt), м

Координаты, м

Х Y

R, м

Глубина,

высота,

располо-

жения

точки, м

1 2 85 7 9 10 11

Зона №

Номера

характе

рных

точек

контура

3 6

Метод

определения

координат

4

1 446168.40 1280213.14 - 0.10 - -1

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446168.40 1280214.54 - 0.10 - -2

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446169.62 1280214.53 - 0.10 - -3

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446169.64 1280216.04 - 0.10 - -4

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный



1 446170.44 1280216.03 - 0.10 - -5

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446170.45 1280217.53 - 0.10 - -6

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446169.65 1280217.54 - 0.10 - -7

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446169.72 1280223.28 - 0.10 - -8

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446169.01 1280223.29 - 0.10 - -9

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446169.04 1280231.29 - 0.10 - -10

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446168.84 1280231.29 - 0.10 - -11

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446168.85 1280231.69 - 0.10 - -12

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446167.45 1280231.70 - 0.10 - -13

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446167.44 1280231.30 - 0.10 - -14

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446167.24 1280231.30 - 0.10 - -15

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446167.24 1280230.50 - 0.10 - -16

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446166.58 1280230.51 - 0.10 - -17

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446166.59 1280231.31 - 0.10 - -18

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446165.09 1280231.32 - 0.10 - -19

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446165.08 1280230.52 - 0.10 - -20

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный



1 446164.53 1280230.52 - 0.10 - -21

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446164.54 1280231.97 - 0.10 - -22

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446156.94 1280232.02 - 0.10 - -23

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446156.93 1280230.57 - 0.10 - -24

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446156.68 1280230.57 - 0.10 - -25

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446156.70 1280233.42 - 0.10 - -26

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446154.70 1280233.43 - 0.10 - -27

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446154.71 1280235.38 - 0.10 - -28

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446148.76 1280235.42 - 0.10 - -29

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446148.75 1280234.17 - 0.10 - -30

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446147.10 1280234.18 - 0.10 - -31

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446147.07 1280229.38 - 0.10 - -32

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446146.67 1280229.38 - 0.10 - -33

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446146.67 1280230.18 - 0.10 - -34

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446145.17 1280230.19 - 0.10 - -35

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446145.17 1280229.39 - 0.10 - -36

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный



1 446144.77 1280229.40 - 0.10 - -37

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446144.78 1280230.85 - 0.10 - -38

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446137.18 1280230.89 - 0.10 - -39

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446137.17 1280229.44 - 0.10 - -40

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446136.37 1280229.45 - 0.10 - -41

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446136.37 1280230.25 - 0.10 - -42

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446134.87 1280230.26 - 0.10 - -43

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446134.87 1280229.46 - 0.10 - -44

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446132.74 1280229.47 - 0.10 - -45

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446132.74 1280230.27 - 0.10 - -46

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446131.24 1280230.28 - 0.10 - -47

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446131.24 1280229.48 - 0.10 - -48

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446130.94 1280229.48 - 0.10 - -49

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446130.95 1280230.93 - 0.10 - -50

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446123.35 1280230.98 - 0.10 - -51

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446123.34 1280229.53 - 0.10 - -52

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный



1 446122.94 1280229.53 - 0.10 - -53

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446122.94 1280230.33 - 0.10 - -54

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446121.44 1280230.34 - 0.10 - -55

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446121.44 1280229.54 - 0.10 - -56

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446121.04 1280229.54 - 0.10 - -57

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446121.07 1280234.34 - 0.10 - -58

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446119.43 1280234.35 - 0.10 - -59

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446119.43 1280235.60 - 0.10 - -60

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446113.48 1280235.64 - 0.10 - -61

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446113.47 1280233.69 - 0.10 - -62

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446111.37 1280233.73 - 0.10 - -63

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446111.32 1280230.88 - 0.10 - -64

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446110.92 1280230.88 - 0.10 - -65

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446110.93 1280232.34 - 0.10 - -66

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446103.53 1280232.40 - 0.10 - -67

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446103.52 1280231.15 - 0.10 - -68

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный



1 446099.37 1280231.15 - 0.10 - -69

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446099.37 1280229.69 - 0.10 - -70

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446098.12 1280229.69 - 0.10 - -71

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446098.12 1280228.19 - 0.10 - -72

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446097.32 1280228.19 - 0.10 - -73

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446097.33 1280226.69 - 0.10 - -74

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446098.13 1280226.69 - 0.10 - -75

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446098.14 1280220.96 - 0.10 - -76

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446099.10 1280220.95 - 0.10 - -77

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446099.12 1280213.94 - 0.10 - -78

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446099.32 1280213.94 - 0.10 - -79

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446099.32 1280213.31 - 0.10 - -80

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446100.72 1280213.31 - 0.10 - -81

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446100.72 1280213.51 - 0.10 - -82

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446103.72 1280213.49 - 0.10 - -83

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446103.72 1280213.75 - 0.10 - -84

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный



1 446108.18 1280213.73 - 0.10 - -85

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446108.17 1280212.93 - 0.10 - -86

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446109.67 1280212.92 - 0.10 - -87

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446109.68 1280213.72 - 0.10 - -88

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446110.66 1280213.71 - 0.10 - -89

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446110.66 1280213.46 - 0.10 - -90

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446123.59 1280213.39 - 0.10 - -91

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446123.59 1280213.64 - 0.10 - -92

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446124.59 1280213.63 - 0.10 - -93

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446124.59 1280212.83 - 0.10 - -94

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446126.09 1280212.82 - 0.10 - -95

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446126.09 1280213.62 - 0.10 - -96

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446127.95 1280213.61 - 0.10 - -97

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446127.95 1280212.81 - 0.10 - -98

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446129.45 1280212.80 - 0.10 - -99

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446129.45 1280213.60 - 0.10 - -100

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный



1 446130.44 1280213.60 - 0.10 - -101

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446130.43 1280213.35 - 0.10 - -102

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446133.66 1280213.33 - 0.10 - -103

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446133.66 1280214.75 - 0.10 - -104

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446133.86 1280214.75 - 0.10 - -105

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446133.85 1280213.33 - 0.10 - -106

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446137.05 1280213.31 - 0.10 - -107

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446137.05 1280213.56 - 0.10 - -108

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446138.25 1280213.56 - 0.10 - -109

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446138.25 1280212.76 - 0.10 - -110

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446139.75 1280212.75 - 0.10 - -111

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446139.75 1280213.55 - 0.10 - -112

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446144.20 1280213.52 - 0.10 - -113

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446144.20 1280213.27 - 0.10 - -114

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446156.95 1280213.20 - 0.10 - -115

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446156.95 1280213.45 - 0.10 - -116

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный



1 446158.01 1280213.45 - 0.10 - -117

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446158.00 1280212.65 - 0.10 - -118

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446159.50 1280212.64 - 0.10 - -119

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446159.51 1280213.44 - 0.10 - -120

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446164.15 1280213.42 - 0.10 - -121

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446164.15 1280213.17 - 0.10 - -122

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1 446168.40 1280213.14 - 0.10 - -1

Метод

спутниковых

геодезических

измерений

(определений)

Наземный

1.2. Сведения о предельных глубине и высоте строительных конструкций объекта недвижимости

Предельная высота строительных конструкций

объекта недвижимости, м
-

-
Предельная глубина строительных конструкций

объекта недвижимости, м

1.3. Сведения о характерных точках пересечения контура объекта недвижимости с контуром

(контурами) иных зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства

-

Номер

контура
Тип контура

Формулы,

примененные

для расчета

средней

квадратическ

ой

погрешности

определения

координат

характерных

точек

контура (Mt),

м

Координаты, м

Х Y

Глубина,

высота,

м

1 2 75 8 9 10

Зона №

Номера

характе

рных

точек

контура

3 6

Метод

определения

координат

4

Кадастро-

вый номер

11

- - - - - -- -- --

№ п/п специальной метки № п/п характерной точки границы Расстояние, м

2.1. Сведения о расстояниях

2.1.1. Сведения о расстояниях от специальных меток до характерных точек границ машино-места



1 2 3

- --

№ п/п характерной точки границы

машино-места

№ п/п характерной точки границы

машино-места

1 2 3

2.1.2. Сведения о расстояниях между характерными точками границ машино-места

Расстояние, м

- - -

№ п/п

специальной

метки

Координаты, м

1 5

2.2. Сведения о координатах специальных меток (при наличии)

X Y

- -

2 3

- -

Формулы, примененные для расчета

средней квадратической погрешности

определения координат специальных

меток (Mt), м

4

-

2.3 Сведения о характерных точках границ помещения, в котором расположено машино-место

Номера

характерных

точек границ

помещения

Координаты, м

X Y

Формулы, примененные для расчета

средней квадратической погрешности

определения координат характерных

точек контура (Mt), м

1 5

- -

2 3

- -

4

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики объекта недвижимости

1 Вид объекта недвижимости Здание

2 Кадастровый номер объекта недвижимости -

3

Ранее присвоенный государственный

учетный номер объекта недвижимости

(кадастровый, инвентарный  или условный

номер)

-

4

Кадастровые номера исходного(ых)

объекта(ов) недвижимости (из которого

(которых) образован объект недвижимости)

-

5

Номер кадастрового квартала (кадастровых

кварталов), в котором (которых) находится

объект недвижимости

23:47:0111002

5.1 Номера кадастровых округов -

6

Кадастровые номера иных объектов

недвижимости, в границах которых или в

которых расположен объект недвижимости

6.1

Кадастровый номер земельного участка

(земельных участков), в границах которого

(которых) расположены здание, сооружение или

объект незавершенного строительства

23:47:0111002:1634



6.2

Кадастровый номер здания или сооружения, в

котором расположено помещение или

машино-место

-

6.3
Кадастровый номер квартиры, в которой

расположена комната
-

6.4
Кадастровые номера помещений, машино-мест,

расположенных в здании, сооружении
-

7

Кадастровый номер единого недвижимого

комплекса или преприятия как

имущественного комплекса, если объект

недвижимости входит в состав таких

объектов и (или) право на него (в том числе

право аренды) входит в состав предприятия

как имущественного комплекса

-

-8 Адрес объекта недвижимости

Краснодарский край, г. Новороссийск, с. Цемдолина, ул.

Солнечная
Местоположение объекта недвижимости

городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3
Дополнение местоположения объекта

недвижимости

9

Наименование водного объекта, на котором

(в акватории или части акватории которого)

расположено гидротехническое сооружение

-

Многоквартирный дом10
Назначение здания, сооружения, помещения,

единого недвижимого комплекса

-
Проектируемое назначение объекта

незавершенного строительства

11
Вид (виды) разрешенного использования

здания, сооружения, помещения
-

12
Наименование здания, сооружения,

помещения, единого недвижимого комплекса

Жилой комплекс «Красная площадь», расположенный по

ул. Солнечная в г. Новороссийске. Литер 1-1 этап

строительства, Литер 2-2 этап строительства, Литер 3-3

этап строительства, Литер 4-4 этап строительства, Литер

5-5 этап строительства, Литер 6-6 этап строительства.

13 Количество этажей объекта недвижимости 17

в том числе подземных 1

14 Материал наружных стен здания Из прочих материалов

15

Год ввода объекта недвижимости в

эксплуатацию по завершении его

строительства

-

16
Год завершения строительства объекта

недвижимости
-

17
Век (период) постройки объекта

недвижимости
-

18 19158.3; СКП: 5.22

Основная(ые) характеристика(и) сооружения

и ее (их) значение(я) 
19 Тип Значение

Единицы

измерения



- - -

-20
Степень готовности объекта незавершенного

строительства, %

-21

Основная характеристика объекта

незавершенного строительства и ее

проектируемое значение

22
Номер, тип этажа, на котором (которых)

расположено помещение
-

23
Номер, тип этажа, на котором расположено

машино-место
-

24
Обозначение (номер) помещения,

машино-места на поэтажном плане
-

25

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение

расположено в многоквартирном доме

-

26

Сведения о том, что помещение

предназначено для обслуживания всех

остальных помещений и (или) машино-мест в

здании, сооружении или помещение

относится к общему имуществу в

многоквартирном доме

-

27

Сведения об отнесении помещения к

специализированному жилищному фонду или

к жилым помещениям наемного дома

социального использования или наемного

дома коммерческого использования

-

Сведения об объектах недвижимости,

входящих в состав единого недвижимого

комплекса (включаемых и (или)

исключаемых из его состава)

28 № п/п Вид объекта недвижимости Кадастровый номер

- - -

Сведения об объектах недвижимости,

входящих в состав сооружения,

представляющего собой сложную вещь

29 № п/п Вид объекта недвижимости

Тип и значение

основной

характеристики

- - -

30

Сведения о включении объекта

недвижимости в единый государственный

реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов

Российской Федерации

-

30.1

Регистрационный номер, вид и наименование

объекта недвижимости в едином

государственном реестре объектов культурного

наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо

регистрационный номер учетной карты объекта,

представляющего собой историко-культурную

ценность, вид и наименование выявленного

объекта культурного наследия

-



30.2

Реквизиты решений Правительства Российской

Федерации, органов охраны объектов

культурного наследия о включении объекта

недвижимости в единый государственный

реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов

Российской Федерации либо об отнесении

объекта недвижимости к выявленным объектам

культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

30.3

Реквизиты документа, на основании которого

установлены требования к сохранению,

содержанию и использованию объектов

культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации,

требования к обеспечению доступа к таким

объектам либо выявленному объекту

культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
1-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв. 1

6 30,5

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-



13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
1-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв. 2

6 109,7

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -



10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
1-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв. 3



6 57,7

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3



4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
1-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв. 4

6 57,5

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)



1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
1-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв. 5

6 55,0

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)



№ п/п Наименование характеристики
Значение характеристики

1 2
3

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
1-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв. 6

6 71,8

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-



14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
2-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв. 7

6 42,3

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-



14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
2-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв. 8

6 107,9

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации



14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
2-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв. 9

6 57,1

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-



13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
2-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

10

6 56,9

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -



10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
2-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

11



6 54,3

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3



4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
2-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

12

6 71,2

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)



1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
3-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

13

6 42,4

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
3-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

14

6 108,0

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-



14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
3-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

15

6 57,1

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-



14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
3-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

16

6 56,8

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-



14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
3-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

17

6 54,5

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-



12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
3-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

18

6 71,4

7 Назначение помещения Жилое



8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
4-Этаж



Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

19

6 42,4

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)



1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
4-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

20

6 108,0

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
4-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

21

6 56,9

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-



14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
4-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

22

6 57,3

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-



14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
4-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

23

6 54,1

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-



14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
4-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

24

6 71,1

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-



12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
5-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

25

6 42,3

7 Назначение помещения Жилое



8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
5-Этаж



Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

26

6 107,9

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)



1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
5-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

27

6 57,0

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
5-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

28

6 57,3

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-



14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
5-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

29

6 54,2

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-



14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
5-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

30

6 71,0

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-



14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
6-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

31

6 42,2

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-



12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
6-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

32

6 108,2

7 Назначение помещения Жилое



8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
6-Этаж



Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

33

6 57,0

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)



1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
6-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

34

6 57,1

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
6-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

35

6 54,3

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-



14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
6-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

36

6 71,1

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-



14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
7-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

37

6 42,2

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-



14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
7-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

38

6 108,1

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-



12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
7-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

39

6 57,0

7 Назначение помещения Жилое



8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
7-Этаж



Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

40

6 56,9

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)



1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
7-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

41

6 54,3

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
7-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

42

6 71,3

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-



14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
8-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

43

6 42,2

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-



14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
8-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

44

6 107,9

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-



14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
8-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

45

6 57,2

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-



12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
8-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

46

6 57,0

7 Назначение помещения Жилое



8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
8-Этаж



Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

47

6 54,3

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)



1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
8-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

48

6 71,1

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
9-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

49

6 42,1

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-



14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
9-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

50

6 107,9

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-



14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
9-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

51

6 57,0

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-



14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
9-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

52

6 56,9

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-



12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
9-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

53

6 54,3

7 Назначение помещения Жилое



8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
9-Этаж



Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

54

6 71,1

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)



1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
10-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

55

6 42,3

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
10-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

56

6 108,1

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-



14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
10-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

57

6 56,9

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-



14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
10-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

58

6 56,9

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-



14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
10-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

59

6 54,1

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-



12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
10-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

60

6 71,2

7 Назначение помещения Жилое



8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
11-Этаж



Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

61

6 42,3

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)



1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
11-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

62

6 108,0

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
11-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

63

6 56,9

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-



14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
11-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

64

6 56,9

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-



14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
11-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

65

6 54,3

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-



14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
11-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

66

6 71,2

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-



12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
12-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

67

6 42,4

7 Назначение помещения Жилое



8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
12-Этаж



Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

68

6 108,1

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)



1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
12-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

69

6 57,2

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
12-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

70

6 56,9

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-



14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
12-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

71

6 54,3

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-



14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
12-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

72

6 71,2

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-



14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
13-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

73

6 42,3

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-



12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
13-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

74

6 108,1

7 Назначение помещения Жилое



8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
13-Этаж



Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

75

6 57,0

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)



1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
13-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

76

6 56,8

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
13-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

77

6 54,4

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-



14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
13-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

78

6 71,0

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-



14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
14-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

79

6 42,3

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-



14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
14-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

80

6 108,1

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-



12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
14-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

81

6 56,8

7 Назначение помещения Жилое



8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
14-Этаж



Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

82

6 57,0

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)



1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
14-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

83

6 54,1

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
14-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

84

6 71,0

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-



14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
15-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

85

6 42,2

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-



14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
15-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

86

6 108,0

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-



14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
15-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

87

6 57,0

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-



12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
15-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

88

6 56,8

7 Назначение помещения Жилое



8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
15-Этаж



Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

89

6 54,1

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)



1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
15-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

90

6 70,8

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
16-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

91

6 42,2

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-



14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
16-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

92

6 107,7

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-



14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
16-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

93

6 56,9

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-



14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
16-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

94

6 56,7

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-



12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
16-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

95

6 54,3

7 Назначение помещения Жилое



8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
16-Этаж



Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

96

6 70,8

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)



1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
1-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

97

6 36,2

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
1-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

98

6 89,9

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-



14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
1-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

99

6 39,1

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-



14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
1-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

100

6 36,3

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-



14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
1-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

101

6 39,2

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-



12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
1-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

102

6 58,7

7 Назначение помещения Жилое



8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
1-Этаж



Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

103

6 42,3

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)



1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
1-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

104

6 30,3

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
2-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

105

6 35,6

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-



14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
2-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

106

6 89,0

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-



14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
2-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

107

6 38,5

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-



14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
2-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

108

6 35,7

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-



12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
2-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

109

6 38,5

7 Назначение помещения Жилое



8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
2-Этаж



Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

110

6 58,0

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)



1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
2-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

111

6 42,5

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
2-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

112

6 42,0

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-



14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
3-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

113

6 35,3

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-



14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
3-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

114

6 89,1

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-



14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
3-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

115

6 38,5

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-



12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
3-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

116

6 35,7

7 Назначение помещения Жилое



8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
3-Этаж



Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

117

6 38,6

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)



1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
3-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

118

6 58,2

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
3-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

119

6 42,0

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-



14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
3-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

120

6 42,1

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-



14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
4-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

121

6 35,6

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-



14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
4-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

122

6 88,9

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-



12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
4-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

123

6 38,1

7 Назначение помещения Жилое



8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
4-Этаж



Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

124

6 35,5

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)



1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
4-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

125

6 38,5

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
4-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

126

6 58,0

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-



14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
4-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

127

6 42,0

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-



14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
4-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

128

6 42,3

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-



14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
5-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

129

6 35,5

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-



12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
5-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

130

6 88,8

7 Назначение помещения Жилое



8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
5-Этаж



Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

131

6 38,6

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)



1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
5-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

132

6 35,7

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
5-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

133

6 38,4

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-



14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
5-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

134

6 58,4

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-



14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
5-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

135

6 42,3

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-



14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
5-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

136

6 42,4

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-



12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
6-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

137

6 35,5

7 Назначение помещения Жилое



8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
6-Этаж



Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

138

6 89,4

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)



1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
6-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

139

6 38,4

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
6-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

140

6 35,7

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-



14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
6-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

141

6 38,3

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-



14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
6-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

142

6 58,3

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-



14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
6-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

143

6 42,0

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-



12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
6-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

144

6 42,1

7 Назначение помещения Жилое



8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
7-Этаж



Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

145

6 35,6

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)



1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
7-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

146

6 89,2

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
7-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

147

6 38,4

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-



14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
7-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

148

6 35,7

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-



14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
7-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

149

6 38,4

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-



14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
7-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

150

6 58,5

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-



12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
7-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

151

6 41,9

7 Назначение помещения Жилое



8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
7-Этаж



Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

152

6 42,2

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)



1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
8-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

153

6 35,5

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
8-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

154

6 89,0

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-



14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
8-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

155

6 38,3

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-



14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
8-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

156

6 35,8

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-



14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
8-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

157

6 38,4

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-



12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
8-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

158

6 58,3

7 Назначение помещения Жилое



8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
8-Этаж



Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

159

6 42,0

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)



1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
8-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

160

6 42,2

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
9-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

161

6 35,5

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-



14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
9-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

162

6 88,9

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-



14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
9-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

163

6 38,6

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-



14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
9-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

164

6 35,8

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-



12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
9-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

165

6 38,4

7 Назначение помещения Жилое



8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
9-Этаж



Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

166

6 58,2

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)



1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
9-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

167

6 41,9

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
9-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

168

6 42,2

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-



14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
10-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

169

6 35,4

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-



14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
10-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

170

6 89,0

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-



14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
10-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

171

6 38,4

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-



12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
10-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

172

6 35,6

7 Назначение помещения Жилое



8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
10-Этаж



Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

173

6 38,5

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)



1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
10-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

174

6 58,0

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
10-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

175

6 42,0

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-



14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
10-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

176

6 42,3

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-



14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
11-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

177

6 35,5

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-



14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
11-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

178

6 89,2

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-



12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
11-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

179

6 38,6

7 Назначение помещения Жилое



8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
11-Этаж



Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

180

6 35,7

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)



1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
11-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

181

6 38,4

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
11-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

182

6 58,2

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-



14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
11-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

183

6 42,1

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-



14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
11-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

184

6 42,2

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-



14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
12-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

185

6 35,7

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-



12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
12-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

186

6 89,3

7 Назначение помещения Жилое



8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
12-Этаж



Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

187

6 38,7

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)



1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
12-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

188

6 35,8

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
12-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

189

6 38,6

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-



14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
12-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

190

6 58,4

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-



14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
12-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

191

6 42,0

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-



14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
12-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

192

6 42,2

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-



12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
13-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

193

6 35,5

7 Назначение помещения Жилое



8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
13-Этаж



Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

194

6 89,1

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)



1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
13-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

195

6 38,4

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
13-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

196

6 35,7

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-



14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
13-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

197

6 38,7

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-



14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
13-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

198

6 58,4

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-



14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
13-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

199

6 42,3

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-



12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
13-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

200

6 42,3

7 Назначение помещения Жилое



8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
14-Этаж



Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

201

6 35,5

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)



1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
14-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

202

6 88,8

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
14-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

203

6 38,6

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-



14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
14-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

204

6 35,8

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-



14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
14-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

205

6 38,6

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-



14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
14-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

206

6 57,9

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-



12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
14-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

207

6 42,2

7 Назначение помещения Жилое



8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
14-Этаж



Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

208

6 42,3

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)



1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
15-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

209

6 35,5

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
15-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

210

6 88,6

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-



14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
15-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

211

6 38,6

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-



14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
15-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

212

6 35,7

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-



14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
15-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

213

6 38,6

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-



12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
15-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

214

6 58,1

7 Назначение помещения Жилое



8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
15-Этаж



Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

215

6 42,1

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)



1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
15-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

216

6 42,1

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
16-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

217

6 35,5

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-



14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
16-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

218

6 89,0

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-



14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
16-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

219

6 38,7

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-



14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
16-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

220

6 35,8

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-



12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
16-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

221

6 38,3

7 Назначение помещения Жилое



8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
16-Этаж



Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

222

6 57,9

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)



1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
16-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

223

6 42,0

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
16-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 кв.

224

6 42,1

7 Назначение помещения Жилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

Квартира

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

-

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-



14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
б/н-Подвал

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 пом.

1 МОП

6 1002,7

7 Назначение помещения Нежилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

-

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

Общее имущество в многоквартирном доме

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-



14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
1-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 пом.

2 МОП

6 55,9

7 Назначение помещения Нежилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

-

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

Общее имущество в многоквартирном доме

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-



14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
1-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 пом.

3 МОП

6 67,1

7 Назначение помещения Нежилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

-

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-



12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

Общее имущество в многоквартирном доме

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
2-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 пом.

4 МОП

6 43,8

7 Назначение помещения Нежилое



8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

-

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

Общее имущество в многоквартирном доме

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
2-Этаж



Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 пом.

5 МОП

6 55,8

7 Назначение помещения Нежилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

-

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

Общее имущество в многоквартирном доме

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)



1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
3-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 пом.

6 МОП

6 43,8

7 Назначение помещения Нежилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

-

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

Общее имущество в многоквартирном доме

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
3-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 пом.

7 МОП

6 55,8

7 Назначение помещения Нежилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

-

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

Общее имущество в многоквартирном доме

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-



14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
4-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 пом.

8 МОП

6 43,8

7 Назначение помещения Нежилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

-

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

Общее имущество в многоквартирном доме

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-



14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
4-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 пом.

9 МОП

6 55,8

7 Назначение помещения Нежилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

-

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

Общее имущество в многоквартирном доме

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-



14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
5-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 пом.

10 МОП

6 43,8

7 Назначение помещения Нежилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

-

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-



12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

Общее имущество в многоквартирном доме

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
5-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 пом.

11 МОП

6 55,8

7 Назначение помещения Нежилое



8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

-

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

Общее имущество в многоквартирном доме

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
6-Этаж



Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 пом.

12 МОП

6 43,8

7 Назначение помещения Нежилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

-

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

Общее имущество в многоквартирном доме

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)



1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
6-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 пом.

13 МОП

6 55,8

7 Назначение помещения Нежилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

-

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

Общее имущество в многоквартирном доме

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
7-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 пом.

14 МОП

6 43,8

7 Назначение помещения Нежилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

-

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

Общее имущество в многоквартирном доме

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-



14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
7-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 пом.

15 МОП

6 55,8

7 Назначение помещения Нежилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

-

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

Общее имущество в многоквартирном доме

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-



14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
8-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 пом.

16 МОП

6 43,8

7 Назначение помещения Нежилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

-

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

Общее имущество в многоквартирном доме

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-



14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
8-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 пом.

17 МОП

6 55,8

7 Назначение помещения Нежилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

-

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-



12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

Общее имущество в многоквартирном доме

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
9-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 пом.

18 МОП

6 43,8

7 Назначение помещения Нежилое



8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

-

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

Общее имущество в многоквартирном доме

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
9-Этаж



Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 пом.

19 МОП

6 55,8

7 Назначение помещения Нежилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

-

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

Общее имущество в многоквартирном доме

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)



1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
10-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 пом.

20 МОП

6 43,8

7 Назначение помещения Нежилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

-

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

Общее имущество в многоквартирном доме

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
10-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 пом.

21 МОП

6 55,8

7 Назначение помещения Нежилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

-

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

Общее имущество в многоквартирном доме

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-



14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
11-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 пом.

22 МОП

6 43,8

7 Назначение помещения Нежилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

-

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

Общее имущество в многоквартирном доме

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-



14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
11-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 пом.

23 МОП

6 55,8

7 Назначение помещения Нежилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

-

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

Общее имущество в многоквартирном доме

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-



14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
12-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 пом.

24 МОП

6 43,8

7 Назначение помещения Нежилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

-

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-



12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

Общее имущество в многоквартирном доме

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
12-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 пом.

25 МОП

6 55,8

7 Назначение помещения Нежилое



8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

-

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

Общее имущество в многоквартирном доме

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
13-Этаж



Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 пом.

26 МОП

6 43,8

7 Назначение помещения Нежилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

-

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

Общее имущество в многоквартирном доме

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)



1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
13-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 пом.

27 МОП

6 55,8

7 Назначение помещения Нежилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

-

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

Общее имущество в многоквартирном доме

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
14-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 пом.

28 МОП

6 43,8

7 Назначение помещения Нежилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

-

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

Общее имущество в многоквартирном доме

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-



14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
14-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 пом.

29 МОП

6 55,8

7 Назначение помещения Нежилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

-

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

Общее имущество в многоквартирном доме

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-



14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
15-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 пом.

30 МОП

6 43,8

7 Назначение помещения Нежилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

-

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

Общее имущество в многоквартирном доме

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-



14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
15-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 пом.

31 МОП

6 55,8

7 Назначение помещения Нежилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

-

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-



12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

Общее имущество в многоквартирном доме

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
16-Этаж

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 пом.

32 МОП

6 43,8

7 Назначение помещения Нежилое



8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

-

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

Общее имущество в многоквартирном доме

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
16-Этаж



Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 пом.

33 МОП

6 55,8

7 Назначение помещения Нежилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

-

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

Общее имущество в многоквартирном доме

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)



1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
б/н-

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 пом.

34 МОП

6 17,7

7 Назначение помещения Нежилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

-

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

Общее имущество в многоквартирном доме

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-

14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

Характеристики всех помещений, машино-мест в здании, сооружении

1. Сведения о помещениях, машино-местах, созданных, образованных или характеристики которых подлежат

изменению в связи с реконструкцией здания, сооружения

-

кадастровый номер здания, сооружения (при наличии)



№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1 Вид объекта недвижимости (помещение, машино-место) Помещение

Ранее присвоенный государтсвенный учетный номер

помещения, машино-места (кадастровый, инвентарный

или условный номер)

-2

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости

(объектов недвижимости)
-3

4
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)

расположено помещение, машино-место
б/н-

Адрес помещения, машино-места -

5 Местоположение помещения, машино-места
Краснодарский край, г. Новороссийск, с.

Цемдолина, ул. Солнечная

Дополнение местоположения помещения, машино-места
городской округ город Новороссийск, д. 2 к. 3 пом.

35 МОП

6 17,7

7 Назначение помещения Нежилое

8

Вид жилого помещения (квартира, комната (в

квартире), если жилое помещение расположено в

многоквартирном доме

-

9 Вид (виды) разрешенного использования помещения -

10 Наименование помещения -

11

Кадастровый номер (при наличии) или обозначение на

плане этажа (или поэтажном плане) квартиры, в

которой расположена комната

-

12

Сведения об отнесении к общему имуществу в

многоквартирном доме или к вспомогательным

помещениям

Общее имущество в многоквартирном доме

13

Сведения об отнесении к специализированному

жилищному фонду или к жилым помещениям наемного

дома социального использования или наемного дома

коммерческого использования

-

14

Сведения о включении помещения в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации

14.1

Регистрационный номер, вид и наименование объекта

недвижимости в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации либо регистрационный

номер учетной карты объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность, вид и наименование

выявленного объекта культурного наследия

-

14.2

Реквизиты решений Правительства Российской Федерации,

органов охраны объектов культурного наследия о

включении объекта недвижимости в единый

государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации либо об отнесении объекта недвижимости к

выявленным объектам культурного наследия, подлежащим

государственной охране

-



14.3

Реквизиты документа, на основании которого установлены

требования к сохранению, содержанию и использованию

объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, требования к

обеспечению доступа к таким объектам либо выявленному

объекту культурного наследия

-

Заключение кадастрового инженера

Технический план подготовлен кадастровым инженером С.С. Шабановой (СНИЛС 11760569663),

являющейся членом саморегулируемой организации кадастровых инженеров - Ассоциации

Саморегулируемой организации "Межрегиональный союз кадастровых инженеров"(далее - СРО), и

имеющим уникальный регистрационный номер члена СРО в реестре членов СРО - 0637(дата

внесения сведений о кадастровом инженере в такой реестр - 21.03.2016).

Технический план выполнен на основании проектной документации ЮП-19/001-АР3, разработанной

Южной оценочной компанией "Эксперт" 01.10.2019 г, с целью постановки на кадастровый учет

многоквартирного дома (литер 4 по проекту), состоящего из 2-х подъездов (2 секции) с количеством

этажей — 17 (16 наземных + 1 подземный). 

Кроме того, над верхним этажом расположена надстройка- выход на кровлю с лестничной клеткой и

машинное помещение для обслуживания лифтов (в проектной документации значащиеся как "План

на отм. +51,760").  Согласно письму Роснедвижимости от 27.08.2008 г. №АМ/1567 «Об этажности

жилого дома», технический этаж, расположенный над верхним этажом, при определении этажности

здания не учитывается.

В проектной документации представлены планы: подвала , первого этажа, план типового этажа, что

соответствует 2-16 этажам  и план на отм. +51,760, что соответствует  надстройке.

Так как в классификаторе наименований этажей отсутствует значение "Надстройка", то было

выбрано значение — "б/н - значение отсутствует".

   Многоквартирный дом состоит из 259 помещений: 224 квартиры  и 35 нежилых помещений

(общее имущество в многоквартирном доме).

  В соответствии с полученными координатами, а так же данным выписки из ЕГРН

№КУВИ-002/2021-153068387 от 23.11.2021 г. рассматриваемый многоквартирный дом расположен

на земельном участке с кадастровым номером 23:47:0111002:1634, в кадастровом квартале 

23:47:0111002. Многоквартирный дом возведен на основании Разрешения на строительство

№23-308000-1089-2019 от 23.09.2019 г. Сведения о пунктах опорной межевой сети указаны согласно

выписки плановых координат пунктов исходной геодезической сети к Письму №11-296/42330 от

08.11.2018 г.

    В данном техническом плане указано наименование объекта согласно проектной документации

ЮП-19/001-АР4 и Приказа № 192-р от 17.12.2021 г - "Жилой комплекс "Красная площадь",

расположенный по ул. Солнечная в г. Новороссийске. Литер 1- 1 этап строительства, Литер 2- 2 этап

строительства, Литер 3- 3 этап строительства, Литер 4- 4 этап строительства, Литер 5- 5 этап

строительства, Литер 6- 6 этап строительства".  

  Согласно приказу Управления архитектуры и градостроительства Администрации муниципального

образования г. Новороссийск от  24.05.2022г. № 1541-а, многоквартирному дому, расположенному в

г. Новороссийске, с. Цемдолина, ул. Ленина, присвоен адрес: Российская Федерация, Краснодарский

край, городской округ город Новороссийск, с. Цемдолина, ул.Солнечная, дом 2. к. 3

   В проектной документации ЮП-19/001-АР4 (лист 5 комплект чертежей)  указан материал

наружных стен — железобетонный каркас с заполнением из керамзитобетонных блоков. Так как в

классификаторе материала стен отсутствует данное значение, то было выбрано значение - "Из

прочих материалов".

   Согласно проектной документации и разрешения на строительство  площадь здания

составляет:18836,36 кв.м, в том числе общая площадь квартир 12246,59 кв.м. По факту проведенных

измерений общая площадь квартир — 12293,30 кв.м, площадь лоджий 1569,7 кв.м, количество

квартир - 224, количество нежилых помещений (общее имущество в многоквартирном доме) — 35,

площадью 2655,1 кв.м ((без учета лестничных клеток и лифтов) в соответствии с положением ФЗ от

13.07.2015 г № 218-фз "Огосударственной регистрации недвижимости"). Результаты проведенных

измерений подтверждаются соответствующими поэтажными планами чертежей натурного обмера.

   Площадь многоквартирного дома, определенная в пределах внутренних поверхностей наружных

стен, согласно требований, утвержденных приказом Росреестра от 23.10.2020 №П/0393, составляет:

1129,4+8135,4+8117,1+1493,5+219,1+63,8=19158,3 кв.м. Расхождение площади многоквартирного



дома с 18836,36 кв.м до 19158,3 кв. м обусловлено погрешностью при строительстве, а так же

внутренней отделкой помещений и составляет менее 5%.

  При обследовании многоквартирного дома отклонений в архитектурных решениях от проектной

документации не выявлено.




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































