Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Республике Татарстан
(полное наименование органа кадастрового учета)

КП.1
КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ
Здания
(вид объекта недвижимого имущества)
Лист №

1

Всего листов:

2

« 07 » мая 2015 г. № 1600/301/15-274727
Кадастровый номер:

16:50:090107:79

Номер кадастрового квартала:

16:50:090107

Предыдущие номера:

48/5, 16:50:090107:0:3

Дата внесения номера в государственный кадастр
недвижимости:

29.10.2010

Описание объекта недвижимого имущества:
1

Адрес (описание местоположения): Республика Татарстан, г Казань, ул Клары Цеткин, д 8/27

2

Основная характеристика:

3

Назначение:

4

Наименование:

Административно-бытовой корпус

5

Количество этажей, в том числе
подземных этажей:

5

6

Материал наружных стен:

Железобетонные

7

Год ввода в эксплуатацию
(завершения строительства):

_____

8

Кадастровая стоимость (руб.):

123714184.70

9

Кадастровый номер земельного
участка (участков), в пределах
которого расположен объект
недвижимого имущества:

_____

площадь

6337.2

кв.м

(тип)

(значение)

(единица измерения)

Нежилое здание

10

Степень готовности объекта
незавершенного строительства
(%):

11

Кадастровые номера помещений,
расположенных в здании или
сооружении:

12

Сведения о правах:

_____

16:50:090107:118, 16:50:090107:119, 16:50:090107:120, 16:50:090107:121,
16:50:090107:122, 16:50:090107:123

Общая долевая собственность, рег.номер 16-16-01/171/2009-223 от 21.04.2009 г., правообладатель: Закрытый
паевой инвестиционный рентный фонд "Казанский рентный инвестиционный фонд" под управлением Закрытого
акционерного общества "Управляющая компания "АС Менеджмент"
13

Сведения о включении в реестр объектов культурного наследия:
_____

14

Особые отметки:
Дата инвентаризации объекта 21.08.2008 г.

15

Сведения о кадастровых инженерах:
_____

16

Дополнительные сведения:
16.1 Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных с объектом недвижимости:
_____
16.2 Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных из объекта недвижимости:
_____
16.3 Кадастровые номера объектов, подлежащих снятию с кадастрового учета:
_____

17

Характер сведений государственного кадастра недвижимости (статус записи об объекте): Сведения об объекте
недвижимости имеют статус ранее учтенные

инженер 2 категории

А.Ф. Габдрахманова

(полное наименование должности)

(подпись)

М.П.

(инициалы, фамилия)

КП.3
КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ
Лист №

2

Всего листов:

2

Здания
(вид объекта недвижимого имущества)
« 07 » мая 2015 г. № 1600/301/15-274727
Кадастровый номер:

16:50:090107:79

Сведения о частях здания, сооружения:
Номер
п/п

Учетный номер
части

Основная характеристика,
единица измерения
(тип) (значение)

Описание
местоположения части

Характеристика части

(единица
измерения)
Иные ограничения
(обременения) прав

1

_____

_____

весь

_____

_____

2

_____

_____

весь

_____

_____

Арест

3

_____

_____

весь

_____

_____

Доверительное управление

4

_____

_____

весь

_____

_____

Аренда (в том числе,
субаренда)

инженер 2 категории

А.Ф. Габдрахманова

(полное наименование должности)

(подпись)

М.П.

(инициалы, фамилия)

