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госудАрствЕнный комитЕт по имущЕству
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЪ

ТЕХНИЧВСКИЙ IIАСПОРТ
на изолированное нежилое помещение

составлен по состоянию на <( 20 >) 08 2009 г.

РУП <<Могилевское агентство по государственной регистрации
и земельному кадастру>>

(наименование организации по государственной регистрачии)

Изолированное помещениенаименование:

назначение: Помещение санитарно-бытового назначения

Инвентарный номер:

Адрес (местонахождение): г. Могилев, ш. Славгородское, 165-1

Паспорт состЕlвил

Паспорт проверил

к02

к02

Уполномоченное должностное лицо

Отметки о проведенньD( проверк€lх
20 г. изменений

Уполномоченное должностное лицо

20 г. изменений нет

2|2026, Республика Беларусьл Могилевская обл.,

20|4r.

20l4r.

на Н.В.
илия, инициалы)

Солдатенкова Г.А.
(Фамилия, инициалы)

Наковников В.А.
(Фамилия, инициалы)
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Уполномоченное должностное лицо
(Фамилия, инициалы)
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Таблица 1

1. Инвентарный номер 700/с_

2. Количество этажей, шт. 2

3. Материал стен панельные
4. Год постройки 1968

5. Год реконструкции
6. Общая площадь здания,м' 1517,5

1. Сведения о здании (сооружении)

2. Сведения об изолированном нежилом помещении
Таблица2

1. Назначение изолироваIIного нежилого
помещения

Помещение санитарно-бытового
назначения

2. Этаж |-2

З. Объем изолированного нежилого помещения, м' 5025

4. Общая площадь изолировtlнного Еежилого
2

помещения, м
1199,3

5. НормируемаJ{ площадь изолированного
нежилого помещения, м-

840,1



3. Техническое описание конструктивных элементов
и инженерного оборулования

Таблица 3

м
пlп

наименование
конструктивных элементов и
инженерного оборудования

Описание конструктивных элементов и июкенерного
оборулования (материал, конструкциrI, отделка и прочее)

1 2 a
J

1 Стены наружные панельные
2 Стены внугренние панельные
J Перегородки панельные, кирпичные
4 Перекрытия железобетонное

5 Крыша совмещенная рулонная
6 Полы плитка, бетон, дощатые

1 Проемы оконные двойные
8 Проемы дверные простые
9 Внутренняя отделка

10 Балконы нет

11 Лоджии нет

l2 Инженерное оборулование:

12.1 отопление центраJIьное
|2.2 водопровод есть

12.з канilIизация есть

12.4 электроснабжение электропроводка

12.5 газоснабжение нет

12.6 горячее водоснабжение центраJIьное

|2.7 в€lнны, души есть

12.8 электроплиты нет

|2.9 вентиJUIция есть

12.10 радио нет

|2.|I телевидение нет

|2.I2 телефон есть

|2.1з мусоропровод нет

|2.I4 лифты нет

особые отметки:

Приложение: Поэтажные планы на _ листах.

подпись исполнител ' ек[


