
Департамент градостроительства и земельных отношений 
администрации города Оренбурга

Кому Общество с ограниченной 
ответственностью «ИПК «Энергия»; 
генеральный директор Брюхина 
Марина Васильевна; адрес: г. Оренбург, 
ул. Туркестанская, д. 5, офис 701 А; 
тел.: 8-961-924-94-99

РАЗРЕШЕНИЕ
НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Дата 09.10.2018 
I.

№ 56-301000-593-2018

Департамент градостроительства и земельных отношений
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или

______________ администрации города Оренбурга______________
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления, 

осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, Государственная корпорация по атомной энергии “Росатом”)

В соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает ввод 
в эксплуатацию построенного, реконструированного объекта капитального строительства; 
лзшейиого объекта; объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта; 
завершенного работами по сехранеиию объекта культурного наследия, при которых затрагивались
конструктивные-----и-----другие-----характеристики-----надежтюсти-----и----безопасности —̂объекта,
_____ Трехэтажный трехсекционный жилой дом, расположенный на земельном участке_____

(наименование объекта (этапа)

____________С кадастровым номером 56:44:0101008:295 (II очередь строительства)__________
капитального строительства в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер объекта)

расположенного по адресу:
____________Оренбургская область, город Оренбург, земельный участок расположен____________

(адрес объекта капитального строительства в соответствии с государственнь[м адресным

________________ в северо-западной части кадастрового квартала 56:44:0101008______________
реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса)

на земельном участке (земельных участках)
номером: 56:44:0101008:295_____________________________________

кадастровым

строительный адрес:

В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство, 
№ 56-301000-593-2018 , дата выдачи 09.08.2018 , орган, выдавший разрешение на строите-
льство Департамент градостроительства и земельных отношений администрации г. Оренбурга



II. Сведения об объекте капитального строительства

Наименование показателя Единица
измерения По проекту Фактически

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем -  всего куб. м 6186,0
в том числе надземной части куб. м 6186,0
Общая площадь кв. м 1354,0
Площадь нежилых помещений кв. м -

Количество зданий, сооружений шт. 1
2. Объекты непроизводственного назначения

2.2. Объекты жилищного фонда
Общая площадь жилых помещений 
(за исключением балконов, лоджий, 
веранд и террас)

кв. м 1187,3

Общая площадь нежилых 
помещений, в том числе площадь 
общего имущества в 
многоквартирном доме

кв. м 142,6

Количество этажей 3
в том числе подземных шт. -

Количество секций секций 1
Количество квартир/общая площадь, 
всего в том числе: шт./кв. м 30/1187,3

1-комнатные шт./кв. м 21/626,2
2-комнатные шт./кв. м 6/327,1
3-комнатные шт./кв. м 3/234,0
4-комнатные шт./кв. м -

Более чем 4-комнатные шт./кв. м -

Общая площадь жилых помещений 
(с учетом балконов, лоджий, веранд 
и террас)

кв. м 1205,3

Сети и системы инженерно- 
технического обеспечения

-

Лифты шт. f
V

Эскалаторы шт. -

Инвалидные подъемники шт. -

Материалы фундаментов Бетонные блоки
Материалы стен Из прочих материалов
Материалы перекрытий Железобетонные плиты
Материалы кровли Профлист
Иные показатели:
Площадь мест общего пользования 
Площадь балконов с понижающим 
коэффициентом 0,30 
Благоустройство жилой площади: 
водопровод — центральный; 
канализация — центральная; 
отопление -  индивидуальное 
поквартирное; 
горячее водоснабжение — от 
газового котла.

кв. м 

кв. м

142,6

18,0

Номер квартиры Этаж Ед. изм. Площадь квартиры
34 1 кв. м 49,2



25 1 кв. м 30,7
36 1 кв. м 59,1
37 1 кв. м 32,0
38 1 кв. м 31,8
39 1 кв. м 32,0
40 1 кв. м 32,4
41 1 кв. м 78,0
42 1 кв. м 24,5
43 1 кв. м 24,5
44 2 кв. м 50,0
45 2 кв. м 30,8
46 2 кв. м 59,6
47 2 кв. м 33,0
48 2 кв. м 32,2
49 2 кв. м 31,8
50 2 кв. м 32,5
51 2 кв. м 78,0
52 2 кв. м 24,5
53 2 кв. м 24,5
54 3 кв. м 49,6
55 3 кв. м 30,8
56 3 кв. м 59,6
57 3 кв. м 32,8
58 3 кв. м 32,0
59 3 кв. м 32,3
60 3 кв. м 32,1
61 3 кв. м 78,0
62 3 кв. м 24,5
62 3 кв. м 24,5

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов

Класс энергоэффективности здания В
Удельный расход тепловой энергии 
на 1 кв. м площади кВт»ч/м^ 91,44

Материалы утепления наружных 
ограждающих конструкций Технофас 145 кг/м̂

Заполнение световых проемов ПВХ
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 56-301000-593-2018 недействительно без 

технического плана от 25.09.2018 (на 31 л.). Алибаев Артуу Гарифуллаевич, 56-14-533 от 
04.02.2014, выдан Министерством природных ресурсов, экологии и имущественных отношений 
Оренбургской области.

Заместитель начальника департамента 
градостроительства и земельных 

отношений администрации города 
Оренбурга по градостроительному и

М.С. Корбан
(расшифровка подписи)



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗДАНИЯ

Общие сведения о кадастровых работах
1. Технический план здания подготовлен в результате выполнения кадастровых работ в связи 
с:
Созданием многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, 
ул. Просвещения, дом 19/4 и 30 квартир в нем

2. Сведения о заказчике кадастровых работ:

Общество с ограниченной ответственностью "Оренбургская промышленная Компания"

(фамтия, имя, отчество (при налтии отчества) физического лица, страховой помер индивидуального лицевого счета (при наличии), 
полное наименование юридического лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления, иностранного 

юридического лица с  указанием страны его регистрации (инкорпорации)

3. Сведения о кадастровом инженере:

Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества): Алибаев Артур Гарифуллаевич

Страховой номер индивидуального лицевого 
счета: 144-293-559 71

№ регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 29421

Контактный телефон: (353) 255-42-72

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым 
1гнженером: Оренбургская область. Оренбургский район, село Подгородняя Покровка, улица 
Самарская, д 66 alibaev2006@yandex.ru

Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является 
кадастровый инженер: Некоммерческая саморегулируемая организация Ассоциация "Гильдия 
Кадастровых Инженеров" _______________________________________________________________

Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником 
юридического лица: ООО "Уральская кадастровая компания"

I -Ко и дата заключения договора на выполнение кадастровых работ: 307/17 от 09.11.2017

Дата подготовки технического плана здания (число, месяц, год): 25 сентября 2018 г.

mailto:alibaev2006@yandex.ru


Исходные данные

1. Перечень документов, использованных при подготовке технического плана здания

№ Наименование документа Реквизиты документа
1 2 3

/
Выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости

№99/2017/34504262, выдан 
08.11.2017

2 Проект №б/н, выдан 01.11.2016

S План 1-го этажа №б/н, выдан 25.09.2018

4 План 2-го этажа №б/н, выдан 25.09.2018

5 План 3-го этажа №°б/н, выдан 25.09.2018

6 Исходные данные №б/н, выдан 25.09.2018

2. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке технического плана 
здания
Система координат МСК - субъект 56

№
п/п

Название 
пункта и тип 

знака
геодезической

сети

Класс
геодезической

сети

Координаты, м Сведения о состоянии на 
25.09.2018

X Y наружного
знака

центра
пункта марки

1 2 3 4 5 6 7 8

1
ОМС 23; 158; 
Оренбургская 

область,
с.с. 435934,89 2296034,2

9 сохранился сохранился сохраншся

2
ОМС 22; 158; 
Оренбургская 

область,
с.с. 435742,85 2296130,8

3 сохранился сохранился сохранился

3
ОМС 24; 158; 
Оренбургская 

область,
с.с. 436002,33 2296423,5

8 сохранился сохранился сохраншся

3. Сведения о средствах измерений



№
п/п

Наименование прибора 
(инструмента, 
аппаратуры)

Сведения об утверждении 
типа средств измерений

Реквизиты свидетельства о 
поверке прибора (инструмента, 

аппаратуры)
1 2 3 4

1 Тахеометр электронный 
Nikon Nivo 5.М

№ в государственном реестре 
средств измерений 43616-10

Свидетельство о поверке 
№06504188

4. Сведения об объекте (объектах) недвижимости, из которого (которых) было образовано 
здание

№ п/п Кадастровый номер
1 2
1 56:44:0101008:586

5. Сведения о помещениях, машино*местах, расположенных в здании, сооружении

5.1. Сведения о помещениях, расположенных в здании, сооружении

№ п/п Кадастровый номер помещения
1 2

5.2. Сведения о машино-местах, расположенных в здании, сооружении
№ п/п Кадастровый номер машино-места

1 2



Сведения о вьшолненных измерениях и расчетах

1. Метод определения координат характерных точек контура здания, части (частей) здания

Номер
КОНТУ

Номера характерных точек контура Метод определения координат

1 2 3

- 1-4 Геодезический метод

2. Точность определения координат характерных точек контура здания

Номер
конту

ра
Номера характерных точек контура

Формулы, примененные для расчета средней 
квадратической погрешности определения 

координат характерных точек контура (Mt), м
1 2 3

- 1-4 Mt=yl(Mo4MP)=V(ft 0740.0Р)=0.10

3. Точность определения координат характерных точек контура части (частей) здания

Номер
конту

ра

Номера 
характерных 

точек контура

Учетный номер 
или обозначение 

части

Формулы, примененные для расчета средней 
квадратической погрешности определения 

координат характерных точек контура (Mt), м
1 2 3 4
- - - -



Описание местоположения здания на земельном участке
1.1. Сведения о характерных точках контура здания

Зона N

Номер
конту

ра

Номера
характе

рных
точек

контура

Координаты, м

R, м

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
определения 
координат 

характерных 
точек контура 

(Mt), м

Тип
контура

Глубина, 
высота, м

X Y Н1 Н2

1 2 3 4 5 б 7 8 9
- 1 439480,06 2306835,6

0
- 0,10 Наземный - -

- 2 439516,78 2306834,9
7

- 0,10 Наземный - -

- 3 439517,28 2306849,7
9

- 0,10 Наземный - -

- 4 439480,56 2306850,7
7

- 0,10 Наземный - -

- 1 439480,06 2306835,6
0

- 0,10 Наземный - -

- - - -
1.2. Сведения о предельных глубине и высоте конструктивных элементов объекта

Предельная глубина конструктивных элементов 
объекта недвижимости, м
Предельная высота конструктивных элементов 
объекта недвижимости, м_______________________

1.3. Сведения о характерных точках пересечения контура объекта недвижимости с контуром 
(контурами) иных зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства

Зона N
Номер
конту

па

Номера
характе

рных
точек

контура

Координаты, м
Средняя

квадратическая
погрешность
определения
координат

Тип
конту

ра

Глубина, 
высота, м

R, м
X Y Н1 Н2

1 2 3 4 5 6 7 8 9
- - - - - - - - -

2. Описание местоположения машино-места
Обозначение машино-места (номер)

2.1. Сведения о расстояниях
2.1.1. Сведения о расстояниях от специальных меток до характерных точек границ машино-
N п/п специальной 

метки
N п/п характерной точки 
танины машино-места Расстояние, м

1 2 3
- - -

2.1.2. Сведения о расстояниях между характерными точками границ машино-места
N п/п характерной 

точки границы
N п/п характерной точки 
Гранины машино-места Расстояние, м

1 2 3
- - -



2.2. Сведения о координатах специальных меток
N п/п специальной Координаты, м Средняя квадратическая

метки X Y погрешность определения координат
1 2 3 4

• -

2.3. Сведения о характерных точках границ помещения, в котором расположено машино-
Номера характерных Координаты, м Средняя квадратическая

точек границ X Y погрешность определения координат
1 2 3 4

- -

ft/о



Характеристики здания
Л* Наименование характеристики Значение характеристики
1 2 3
1 Вид объекта недвижимости здание

2 Кадастровый номер здания -
!'

3

j

Ранее присвоенный государственный 
учетный номер здания (кадастровый, 
инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного 
здания -

4

Кадастровый номер земельного 
участка (земельных участков), в 
пределах которого (которых) 
расположено здания

56:44:0101008:295

5

Номер кадастрового квартала 
(кадастровых кварталов), в пределах 
которого (которых) расположено 
Здание

56:44:0101008

i

6

Кадастровый номер иного объекта 
недвижимости, в пределах (в 
составе) которого расположен объект 
недвижимости

-

Номер, тип этажа (этажей), на 
котором (которых) расположено 
помещение

-

Номер, тип этажа, на котором 
расположено машино-место -

Обозначение (номер) помещения, 
машино-места на поэтажном плане -

7

Адрес здания Оренбургская область, город Оренбург, микрорайон 
«поселок Кушкулъ», улица Просвещения, дом 19/4

Дата последнего обновления записи 
в государственном адресом реестре -

Местоположение здания
Российская Федерация, Оренбургская область, 

город Оренбург, микрорайон «поселок Кушкуль», 
улищ Просвещения, дом 19/4



Дополнение местоположения здания -

8
Назначение здания Многоквартирный дом

Проектируемое назначение ОНС -

9 Наименование здания -

10
Количество этажей здания 3

в том числе подземных -

11 Материал наружных стен здания Из прочш материалов

12

Год ввода здания в эксплуатацию по 
завершении его строительства -

Год завершения строительства 
здания 2018

13 Площадь здания (Р), м̂ 1354,0



Характеристики помещений в многоквартирном доме
п/п Наименование характеристики Значение характеристики
1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее 
присвоенный государственный учетный 
номер помещения (кадастровый, 
инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта 
недвижимости (объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором 
(которых) расположено помещение 1 этаж

3 Обозначение (номер) помещения на 
поэтажном плане -

Адрес помещения Оренбургская область, город Оренбург, улица 
Просвещения, д 19/4, кв 34

4 Местоположение помещения

Российская Федерация, Оренбургская 
область, город Оренбург, микрорайон «поселок 

Кушкулъ», улица Просвещения, дом 19/4, 
квартира 34

Дата последнего обновления записи в 
государственном адресом реестре -

Дополнение местоположения помещения -

5 Назначение помещения Жилое помещение
6 Вид жилого помещения Квартира
7 Площадь помещения (Р), м̂ 49,2
8 Наименование помещения -

1
1

Кадастровый номер либо ранее 
присвоенный государственный учетный 
номер помещения (кадастровый, 
инвентарный или условный номер)

”  t
V

t '

Кадастровый номер исходного объекта 
недвижимости (объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором 
(которых) расположено помещение 1 этаж

3 Обозначение (номер) помещения на 
поэтажном плане -

Адрес помещения Оренбургская область, город Оренбург, улица 
Просвещения, д 19/4, кв 35

4 Местоположение помещения

Российская Федерация, Оренбургская 
область, город Оренбург, микрорайон «поселок 

Кушкулъ», улица Просвещения, дом 19/4, 
квартира 35

Дата последнего обновления записи в 
государственном адресом реестре -

Дополнение местоположения помещения -

?



5 Назначение помещения Жилое помещение
6 Вид жилого помещения Квартира
7 Площадь помещения (Р), м̂ 30,7
8 Наименование помещения -

1

Кадастровый номер либо ранее 
присвоенный государственный учетный 
номер помещения (кадастровый, 
инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта
недвижимости (объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором 
(которых) расположено помещение 1 этаж

3 Обозначение (номер) помещения на 
поэтажном плане -

Адрес помещения Оренбургская область, город Оренбург, улица 
Просвещения, д 19/4, кв 36

i
4 Местоположение помещения

Российская Федерация, Оренбургская 
область, город Оренбург, микрорайон «поселок 

Кушкуль», улица Просвещения, дом 19/4, 
квартира 36

1 Дата последнего обновления записи в 
государственном адресом реестре -

Дополнение местоположения помещения
5 Назначение помещения Жилое помещение
6 Вид жилого помещения Квартира
7 Площадь помещения (Р), м̂ 59,1
8 Наименование помещения -

1

Кадастровый номер либо ранее 
присвоенный государственный учетный 
номер помещения (кадастровый, 
инвентарный или условный номер)

Г
V

i

Кадастровый номер исходного объекта 
недвижимости (объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором 
(которых) расположено помещение 1 этаж

3 Обозначение (номер) помещения на 
поэтажном плане -

Адрес помещения Оренбургская область, город Оренбург, улица 
Просвещения, д 19/4, кв 37

AЧ- Местоположение помещения

Российская Федерация, Оренбургская 
область, город Оренбург, микрорайон «поселок 

Кушкуль», улищ Просвещения, дом 19/4, 
квартира 37

Дата последнего обновления записи в 
государственном адресом реестре -

if



i Дополнение местоположения помещения
f Назначение помещения Жилое помещение

1, 6 Вид жилого помещения Квартира
; “* Площадь помещения (Р), м̂ 32,0

> Наименование помещения -
Кадастровый номер либо ранее 
присвоенный государственный учетный 
номер помещения (кадастровый, 
инвентарный или условный номер)

-

1

Кадастровый номер исходного объекта 
недвижимости (объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором 
(которых) расположено помещение 1 этаж

3
L

Обозначение (номер) помещения на 
поэтажном плане -

: Адрес помещения Оренбургская область, город Оренбург, улица 
Просвещения, д 19/4, кв 38

4 Местоположение помещения

Российская Федерация, Оренбургская 
область, город Оренбург, микрорайон «поселок 

Кушкулъ», улица Просвещения, дом 19/4, 
квартира 38

Дата последнего обновления записи в 
государственном адресом реестре -

Дополнение местоположения помещения -

5 Назначение помещения Жилое помещение
6 Вид жилого помещения Квартира
7 Площадь помещения (Р), м̂ 31,8
8 Наименование помещения

1

Кадастровый номер либо ранее 
присвоенный государственный учетный 
номер помещения (кадастровый, 
инвентарный или условный номер)

ti

. Кадастровый номер исходного объекта 
недвижимости (объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором 
(которых) расположено помещение 1 этаж

3 Обозначение (номер) помещения на 
поэтажном плане -

Адрес помещения Оренбургская область, город Оренбург, улица 
Просвещения, д 19/4, кв 39

4 Местоположение помещения

Российская Федерация, Оренбургская 
область, город Оренбург, микрорайон «поселок 

Кушкуль», улица Просвещения, дом 19/4, 
квартира 39



Дата последнего обновления записи в 
государственном адресом реестре -

Дополнение местоположения помещения -

5 Назначение помещения Жилое помещение
6 Вид жилого помещения Квартира
* Площадь помещения (Р), м̂ 32,0
8 Наименование помещения -

1

Кадастровый номер либо ранее 
присвоенный государственный учетный 
номер помещения (кадастровый, 
инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта 
недвижимости (объектов недвижимости) -

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором 
(которых) расположено помещение 1 этаж

3 Обозначение (номер) помещения на 
поэтажном плане -

Адрес помещения Оренбургская область, город Оренбург, улица 
Просвещения, д 19/4, кв 40

4 Местоположение помещения

Российская Федерация, Оренбургская 
область, город Оренбург, микрорайон «поселок 

Кушкулъ», улица Просвещения, дом 19/4, 
квартира 40

Дата последнего обновления записи в 
государственном адресом реестре -

i' Дополнение местоположения помещения -

5 Назначение помещения Жилое помещение
6 Вид жилого помещения Квартира

t  7 Площадь помещения (Р), м̂ 32,4 ?
8 Наименование помещения -

i

! 1
,1

Кадастровый номер либо ранее 
присвоенный государственный учетный 
номер помещения (кадастровый, 
инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта
недвижимости (объектов недвижимости) -

{ 2 Номер, тип этажа (этажей), на котором 
(которых) расположено помещение 1 этаж

1
3

j_ _ _ _ _ _
Обозначение (номер) помещения на 
поэтажном плане -

i
r

Адрес помещения Оренбургская область, город Оренбург, улица 
Просвещения, д 19/4, кв 41



4 Местоположение помещения

Российская Федерация, Оренбургская 
область, город Оренбург, микрорайон «поселок 

Кушкулъ», улица Просвещения, дом 19/4, 
квартира 41

Дата последнего обновления записи в 
государственном адресом реестре -

Дополнение местоположения помещения -

> Назначение помещения Жилое помещение
6 Вид жилого помещения Квартира
7 Площадь помещения (Р), м̂ 78,0
8 Наименование помещения -

1

Кадастровый номер либо ранее 
присвоенный государственный учетный 
номер помещения (кадастровый, 
инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта
недвижимости (объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором 
(которых) расположено помещение 1 этаж

п Обозначение (номер) помещения на 
поэтажном плане -

Адрес помещения Оренбургская область, город Оренбзфг, улица 
Просвещения, д 19/4, кв 42

4 Местоположение помещения

Российская Федерация, Оренбургская 
область, город Оренбург, микрорайон «поселок 

Кушкулъ», улица Просвещения, дом 19/4, 
квартира 42

Дата последнего обновления записи в 
государственном адресом реестре f

V

Дополнение местоположения помещения -

5 Назначение помещения Жилое помещение
6 Вид жилого помещения Квартира
7 Площадь помещения (Р), м̂ 24,5
8 Наименование помещения -

1

Кадастровый номер либо ранее 
присвоенный государственный учетный 
номер помещения (кадастровый, 
инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта 
недвижимости (объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором 
(которых) расположено помещение 1 этаж

3 Обозначение (номер) помещения на 
поэтажном плане -

р



Адрес помещения Оренбургская область, город Оренбург, улица 
Просвещения, д 19/4, кв 43

Местоположение помещения

Российская Федерация, Оренбургская 
область, город Оренбург, микрорайон «поселок 

Кушкуль», улица Просвещения, дом 19/4, 
квартира 43

Дата последнего обновления записи в 
государственном адресом реестре -

Дополнение местоположения помещения -

5 Назначение помещения Жилое помещение
6 Вид жилого помещения Квартира
7 Площадь помещения (Р), м̂ 24,5
8 Наименование помещения -

1

Кадастровый номер либо ранее 
присвоенный государственный учетный 
номер помещения (кадастровый, 
инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта 
недвижимости (объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором 
(которых) расположено помещение 2 этаж

3 Обозначение (номер) помещения на 
поэтажном плане -

Адрес помещения Оренбургская область, город Оренбург, улица 
Просвещения, д 19/4, кв 44

4 Местоположение помещения

Российская Федерация, Оренбургская 
область, город Оренбург, микрорайон «поселок 

Кушкуль», улица Просвещения, дом 19/4, 
квартира 44

Дата последнего обновления записи в 
государственном адресом реестре -

_______ Дополнение местоположения помещения -

5 Назначение помещения Жилое помещение
6 Вид жилого помещения Квартира
7 Площадъ помещения (Р), м̂ 50,0
8 Наименование помещения -

1

Кадастровый номер либо ранее 
присвоенный государственный учетный 
номер помещения (кадастровый, 
инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта 
недвижимости (объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором 
(которых) расположено помещение 2 этаж

\ч



J l
Обозначение (номер) помещения на 
поэтажном плане -

Адрес помещения Оренбургская область, город Оренбург, улица 
Просвещения, д 19/4, кв 45

4 Местоположение помещения

Российская Федерация, Оренбургская 
область, город Оренбург, микрорайон «поселок 

Кушкулъ», улица Просвещения, дом 19/4, 
квартира 45

Дата последнего обновления записи в 
государственном адресом реестре -

Дополнение местоположения помещения -

5 Назначение помещения Жилое помещение
6 Вид жилого помещения Квартира
7 Площадь помещения (Р), м̂ 30,8
8 Наименование помещения -

1

Кадастровый номер либо ранее 
присвоенный государственный учетный 
номер помещения (кадастровый, 
инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта 
недвижимости (объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором 
(которых) расположено помещение 2 этаж

3 Обозначение (номер) помещения на 
поэтажном плане -

Адрес помещения Оренбургская область, город Оренбург, улица 
Просвещения, д 19/4, кв 46

?

4 Местоположение помещения

Российская Федерация, Оренбургская , 
область, город Оренбург, микрорайон «поселок 

Кушкулъ», улица Просвещения, дом 19/4, 
квартира 46

Дата последнего обновления записи в 
государственном адресом реестре -

Дополнение местоположения помещения -

5 Назначение помещения Жилое помещение
6 Вид жилого помещения Квартира
7 Площадь помещения (Р), м̂ 59,6
8 Наименование помещения "

1

Кадастровый номер либо ранее 
присвоенный государственный учетный 
номер помещения (кадастровый, 
инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта 
недвижимости (объектов недвижимости) -



 ̂ 2 Номер, тип этажа (этажей), на котором 
(которых) расположено помещение 2 этаж

3 Обозначение (номер) помещения на 
поэтажном плане

-

Адрес помещения Оренбургская область, город Оренбург, улица 
Просвещения, д 19/4, кв 47

4 Местоположение помещения

Российская Федерация, Оренбургская 
область, город Оренбург, микрорайон «поселок 

Кушкуль», улица Просвещения, дом 19/4, 
квартира 47

Дата последнего обновления записи в 
государственном адресом реестре -

Дополнение местоположения помещения -

5 Назначение помещения Жилое помещение
6 Вид жилого помещения Квартира
7 Площадь помещения (Р), м̂ 33,0
8 Наименование помещения -

1

Кадастровый номер либо ранее 
присвоенный государственный учетный 
номер помещения (кадастровый, 
инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта 
недвижимости (объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором 
(которых) расположено помещение 2 этаж

3 Обозначение (номер) помещения на 
поэтажном плане -

Адрес помещения Оренбургская область, город Оренбург, улица 
Просвещения, д 19/4, кв 48

4 Местоположение помещения

Российская Федерация, Оренбургская 
область, город Оренбург, микрорайон «поселок 

Кушкуль», улица Просвещения, дом 19/4, 
квартира 48

Дата последнего обновления записи в 
государственном адресом реестре -

Дополнение местоположения помещения -

5 Назначение помещения Жилое помещение
6 Вид жилого помещения Квартира
7 Площадь помещения (Р), м̂ 32,2
8 Наименование помещения -

1

Кадастровый номер либо ранее 
присвоенный государственный учетный 
номер помещения (кадастровый, 
инвентарный или условный номер)

-



Кадастровый номер исходного объекта 
недвижимости (объектов недвижимости) -

1 Номер, тип этажа (этажей), на котором 
(которых) расположено помещение 2 этаж

■2 Обозначение (номер) помещения на 
поэтажном плане -

Адрес помещения Оренбургская область, город Оренбург, улица 
Просвещения, д 19/4, кв 49

4
\

Местоположение помещения

Российская Федерация, Оренбургская 
область, город Оренбург, микрорайон «поселок 

Кушкулъ», улица Просвещения, дом 19/4, 
квартира 49

Дата последнего обновления записи в 
государственном адресом реестре -

Дополнение местоположения помещения -

5 Назначение помещения Жилое помещение
 ̂ 6 Вид жилого помещения Квартира

7 Площадь помещения (Р), м̂ 31,8
8 Наименование помещения -

1

Кадастровый номер либо ранее 
присвоенный государственный учетный 
номер помещения (кадастровый, 
инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта 
недвижимости (объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором 
(которых) расположено помещение 2 этаж

3 Обозначение (номер) помещения на 
поэтажном плане

t

Адрес помещения Оренбургская область, город Оренбург, улица 
Просвещения, д 19/4, кв 50

4 Местоположение помещения

Российская Федерация, Оренбургская 
область, город Оренбург, микрорайон «поселок 

Кушкуль», ултщ Просвещения, дом 19/4, 
квартира 50

Дата последнего обновления записи в 
государственном адресом реестре -

Дополнение местоположения помещения -

5 Назначение помещения Жилое помещение
6 Вид жилого помещения Квартира
7 Площадь помещения (Р), м̂ 32,5
8 Наименование помещения -



1

Кадастровый номер либо ранее 
присвоенный государственный учетный 
номер помещения (кадастровый, 
инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта 
недвижимости (объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором 
(которых) расположено помещение 2 этаж

3 Обозначение (номер) помещения на 
поэтажном плане -

Адрес помещения Оренбургская область, город Оренбург, улица 
Просвещения, д 19/4, кв 51

4 Местоположение помещения

Российская Федерация, Оренбургская 
область, город Оренбург, микрорайон «поселок 

Кушкуль», улица Просвещения, дом 19/4, 
квартира 51

Дата последнего обновления записи в 
государственном адресом реестре -

Дополнение местоположения помещения -
5 Назначение помещения Жилое помещение
6 Вид жилого помещения Квартира
7 Площадь помещения (Р), м̂ 78,0
8 Наименование помещения -

1

Кадастровый номер либо ранее 
присвоенный государственный учетный 
номер помещения (кадастровый, 
инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта 
недвижимости (объектов недвижимости)

«. Г

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором 
(которых) расположено помещение 2 этаж

3 Обозначение (номер) помещения на 
поэтажном плане -

; Адрес помещения Оренбургская область, город Оренбург, улица 
Просвещения, д 19/4, кв 52

4 Местоположение помещения

Российская Федерация, Оренбургская 
область, город Оренбург, микрорайон «поселок 

Кушкуль», улица Просвещения, дом 19/4, 
квартира 52

Дата последнего обновления записи в 
государственном адресом реестре -

Дополнение местоположения помещения -
5 Назначение помещения Жилое помещение
6 Вид жилого помещения Квартира
7 Площадь помещения (Р), м̂ 24,5



1 t Наименование помещения -

J

и
А

Кадастровый номер либо ранее 
присвоенный государственный учетный 
номер помещения (кадастровый, 
инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта 
недвижимости (объектов недвижимости) -

-1 Номер, тип этажа (этажей), на котором 
(которых) расположено помещение 2 этаж

- Обозначение (номер) помещения на 
поэтажном плане -

4

Адрес помещения Оренбургская область, город Оренбург, улица 
Просвещения, д 19/4, кв 53

Местоположение помещения

Российская Федерация, Оренбургская 
область, город Оренбург, микрорайон «поселок 

Кушкуль», улица Просвещения, дом 19/4, 
квартира 53

Дата последнего обновления записи в 
государственном адресом реестре -

Дополнение местоположения помещения -

5 Назначение помещения Жилое помещение
6 Вид жилого помещения Квартира
7 Площадь помещения (Р), м̂ 24,5
8 Наименование помещения -

1

Кадастровый номер либо ранее 
присвоенный государственный учетный 
номер помещения (кадастровый, 
инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта 
недвижимости (объектов недвижимости)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Р----
V

“ 11

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором 
(которых) расположено помещение 3 этаж

Обозначение (номер) помещения на 
поэтажном плане -

i

4

Адрес помещения Оренбургская область, город Оренбург, улица 
Просвещения, д 19/4, кв 54

Местоположение помещения

Российская Федерация, Оренбургская 
область, город Оренбург, микрорайон «поселок 

Кушкуль», улица Просвещения, дом 19/4, 
квартира 54

Дата последнего обновления записи в 
государственном адресом реестре -

Дополнение местоположения помещения -

f 3 Назначение помещения Жилое помещение
6 Вид жилого помещения Квартира



- Площадь помещения (Р), 49,6
'Я, Наименование помещения -

31.

Кадастровый номер либо ранее 
присвоенный государственный учетный 
номер помещения (кадастровый, 
инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта 
недвижимости (объектов недвижимости) -

-ч Номер, тип этажа (этажей), на котором 
(которых) расположено помещение 3 этаж

5 Обозначение (номеру помещения на 
поэтажном плане -

4

Адрес помещения Оренбургская область, город Оренбург, улица 
Просвещения, д 19/4, кв 55

Местоположение помещения

Российская 0edepaijtm, Оренбургская 
область, город Оренбург, микрорайон «поселок 

Кушкуль», улица Просвещения, дом 19/4, 
квартира 55

Дата последнего обновления записи в 
государственном адресом реестре -

Дополнение местоположения помещения -

5 Назначение помещения Жилое помещение
6 Вид жилого помещения Квартира
7 Площадь помещения (Р), м̂ 30,8
8 Наименование помещения -

1

Кадастровый номер либо ранее 
присвоенный государственный учетный 
номер помещения (кадастровый, 
инвентарный или условный номер)

t

Кадастровый номер исходного объекта 
недвижимости (объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором 
(которых) расположено помещение 3 этаж

3 Обозначение (номер) помещения на 
поэтажном плане ~

4

Адрес помещения Оренбургская область, город Оренбург, улица 
Просвещения, д 19/4, кв 56

Местоположение помещения

Российская Федерация, Оренбургская 
область, город Оренбург, микрорайон «поселок 

Кушкуль», улица Просвещения, дом 19/4, 
квартира 56

Дата последнего обновления записи в 
государственном адресом реестре -

Дополнение местоположения помещения -

5 Назначение помещения Жилое помещение



: 6 Вид жилого помещения Квартира
■*’ Площадь помещения (Р), м̂ 59,6
8 Наименование помещения -

1

Кадастровый номер либо ранее 
присвоенный государственный учетный 
номер помещения (кадастровый, 
инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта 
недвижимости (объектов недвижимости) -

2
!■

Номер, тип этажа (этажей), на котором 
(которых) расположено помещение 3 этаж

t 31
Обозначение (номер) помещения на 
поэтажном плане -

!
Адрес помещения Оренбургская область, город Оренбург, улица 

Просвещения, д 19/4, кв 57

4 Местоположение помещения

Российская Федерация, Оренбургская 
область, город Оренбург, микрорайон «поселок 

Кушкуль», улица Просвещения, дом 19/4, 
квартира 57

Дата последнего обновления записи в 
государственном адресом реестре -

Дополнение местоположения помещения
5 Назначение помещения Жилое помещение
6 Вид жилого помещения Квартира
7 Площадь помещения (Р), м̂ 32,8
8 Наименование помещения »

- i

Кадастровый номер либо ранее 
присвоенный государственный учетный 
номер помещения (кадастровый, 
инвентарный или условный номер)

г

Кадастровый номер исходного объекта 
недвижимости (объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором 
(которых) расположено помещение 3 этаж

3 Обозначение (номер) помещения на 
поэтажном плане -

Адрес помещения Оренбургская область, город Оренбург, улица 
Просвещения, д 19/4, кв 58

4 Местоположение помещения
Российская Федерация, Оренбургская 

область, город Оренбург, микрорайон «поселок 
Кушкуль», улица Просвещения, дом 19/4, 

квартира 58
Дата последнего обновления записи в 
государственном адресом реестре -

Дополнение местоположения помещения -



I > Назначение помещения Жилое помещение
I 6 Вид жилого помещения Квартира

■ Площадь помещения (Р), м̂ 32,0
r g Наименование помещения -

’ 1

Кадастровый номер либо ранее 
присвоенный государственный учетный 
номер помещения (кадастровый, 
инвентарный или условный номер)

-

f Кадастровый номер исходного объекта 
недвижимости (объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором 
(которых) расположено помещение 3 этаж

3 Обозначение (номер) помещения на 
поэтажном плане -

Адрес помещения Оренбургская область, город Оренбург, улица 
Просвещения, д 19/4, кв 59

4 Местоположение помещения

Российская Федерация, Оренбургская 
область, город Оренбург, микрорайон «поселок 

Кушкулъ», улица Просвещения, дом 19/4, 
квартира 59

Дата последнего обновления записи в 
государственном адресом реестре -

Дополнение местоположения помещения -

5 Назначение помещения Жилое помещение
6 Вид жилого помещения Квартира
7 Площадь помещения (Р), м̂ 32,3
8 Наименование помещения -

1

Кадастровый номер либо ранее 
присвоенный государственный учетный 
номер помещения (кадастровый, 
инвентарный или условный номер)

t

i.

Кадастровый номер исходного объекта 
недвижимости (объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором 
(которых) расположено помещение 3 этаж

3 Обозначение (номер) помещения на 
поэтажном плане -

Адрес помещения Оренбургская область, город Оренбург, улица 
Просвещения, д 19/4, кв 60

4
!'
!■

Местоположение помещения

Российская Федерация, Оренбургская 
область, город Оренбург, микрорайон «поселок 

Кушкуль», улица Просвещения, дом 19/4, 
квартира 60

r
Дата последнего обновления записи в 
государственном адресом реестре -



[

^Дополнение местоположения помещения -
5 ; Назначение помещения Жилое помещение
f Вид жилого помещения Квартира

Площадь помещения (Р), м̂ 32,1
i Наименование помещения -

ж

Кадастровый номер либо ранее 
присвоенный государственный учетный 
номер помещения (кадастровый, 
инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта 
недвижимости (объектов недвижимости) -

- Номер, тип этажа (этажей), на котором 
(которых) расположено помещение 3 эталс

- Обозначение (номер) помещения на 
поэтажном плане -

-

Адрес помещения Оренбургская область, город Оренбург, улица 
Просвещения, д 19/4, кв 61

Местоположение помещения

Российская Федерация, Оренбургская 
область, город Оренбург, микрорайон «поселок 

Кушкуль», улица Просвещения, дом 19/4, 
квартира 61

Дата последнего обновления записи в 
государственном адресом реестре -

Дополнение местоположения помещения -
% Назначение помещения Жилое помещение
6 Вид жилого помещения Квартира
7 Площадь помещения (Р), м̂ 78,0
8 Наименование помещения -

1

Кадастровый номер либо ранее 
присвоенный государственный учетный 
номер помещения (кадастровый, 
инвентарный или условный номер)

Кадастровый номер исходного объекта 
недвижимости (объектов недвижимости) -

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором 
(которых) расположено помещение 3 этаж

3 Обозначение (номер) помещения на 
поэтажном плане -

4

Адрес помещения Оренбургская область, город Оренбург, улица 
Просвещения, д 19/4, кв 62

Местоположение помещения

Российская Федерация, Оренбургская 
область, город Оренбург, микрорайон «поселок 

Кушкуль», улица Просвещения, дом 19/4, 
квартира 62



Дата последнего обновления записи в 
государственном адресом реестре -

Дополнение местоположения помещения -

f  5 Назначение помещения Жилое помещение
Г  6 Вид жилого помещения Квартира
L "Т Площадь помещения (Р), м̂ 24,5

8 Наименование помещения -

i 1i ^

Кадастровый номер либо ранее 
присвоенный государственный учетный 
номер помещения (кадастровый, 
инвентарный или условный номер)

-

> Кадастровый номер исходного объекта 
недвижимости (объектов недвижимости) -

1 Номер, тип этажа (этажей), на котором 
(которых) расположено помещение 3 этаж

3 Обозначение (номер) помещения на 
поэтажном плане -

Адрес помещения Оренбургская область, город Оренбург, улица 
Просвещения, д 19/4, кв 63

4 Местоположение помещения

Российская Федерация, Оренбургская 
область, город Оренбург, микрорайон «поселок 

Кугикуль», улица Просвещения, дом 19/4, 
квартира 63

Дата последнего обновления записи в 
государственном адресом реестре -

Дополнение местоположения помещения -
5 Назначение помещения Жилое помещение
6 Вид жилого помещения Квартира
7 Площадь помещения (Р), м̂ 24,5
8 Наименование помещения -



Заключение кадастрового инженера
Ежташшй технический план здания подготовлен для вввода в эксплуатацию здания - трехэтажного многоквартирного
'ЦЭЭЕ.
♦ площадь строения -1354,0 кв.м.,
■ ~:м чжое:
ИЕепть мест общего пользования 142,6 кв.м.

I ' площадь жилых помещений (за исключением балконов) -  1187,3 кв.м.
'1ПЬгсзздь балконов с понижающим коэффициентом 0,30 -  18,0 кд.м. 
lElias^ecTBo квартир всего - 30 шт.
«  ТТЛ* чнсте :

-чщмнахные - 21/626,2 кв.м.
С-сжнатные - 6/327,1 кв.м 
рнсянвашые -3/234,0 кв.м 
jlbitST-ycrpoficTBO жилой площади:
|1шииЕ5Эовод -  центральный 
ливьЕ^запия -  центральная

Е ие -  индивидуальное поквартирное 
водоснабжение -  от газового котла, 
аьный объем всего -  6186 куб.м.

» "пм ==сле надземной части -  6186 куб.м.
фундаментов -  бетонные блоки 

«агесеглы  стен -  керамзитоблоки
перекрытий -  железобетонные плиты 

;|В * Е З р в аЗ Ы  кровли -  профлист 
1}|1Га]аш~еегта> контуров здания: 1 
'р и н вг находится в пределах земельного участка (земельных участков) с кадастровым(и) номером 
lj|iHiBiifip2MH):56:44:0101008:295.



Схема геодезических построений

Условные обозначения:
□ - пункт опорной межевой сети

-вновь образованная часть контура, сведения о которой достаточны 
для определения ее местоположения
-характерная точка контура, сведения о которой позволяют однозначно определить
ее положение на местности



Схема расположения здания (части здания) на земельном участке

Условные обозначения:

-вновь образованная часть контура, сведения о которой достаточны 
для определения ее местоположения

----------------  - граница земельного участка
56:44:01011008:295 - обозначение земельного участка



Чертеж контура здания {части здания)

Масштаб 1: 200

Условные обозначения:

•1

-вновь образованная часть контура, сведения о которой достаточны 
для определения ее местоположения
-характерная точка контура, сведения о которой позволяют однозначно определить
ее положение на местности





План здания

1 этаж





План здания

2 этаж



ПЛ£

Условные обозначения;

Масштаб 1; 100

□ - стена с окном и дверью



План здания

3 этаж



т

департамента градостроительства и 
земельных отношений 

администрации города Оренбурга


