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Федеральный информационный ресурс
(полное наименование органа кадастрового учета)

КП.1

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ
помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист
№ 1 Всего

листов: 1

« 11 » мая 2016  г. № 99/2016/3713478

Кадастровый номер: 72:23:0219003:7707
Номер кадастрового квартала: 72:23:0219003

Предыдущие номера: 72:23:0219003:822
Дата внесения номера в государственный

кадастр недвижимости: 30.03.2015

Описание помещения:

1 Кадастровый номер здания (сооружения), в котором
расположено помещение: 72:23:0219003:546

2 Этаж (этажи), на котором (которых) расположено
помещение: Этаж № 3

3 Площадь помещения: 17.8

4 Адрес (описание местоположения): Тюменская область, город Тюмень, улица Тульская, 8а,
комната 307

5 Назначение:
Жилое помещение
(жилое, нежилое)

6 Вид жилого помещения:
Комната

(комната, квартира)

7 Кадастровый номер квартиры,
в которой расположена комната: _____

8 Кадастровая стоимость (руб.): 885333.2

9
Сведения о правах:

Собственность, рег.номер 72-72/001-72/001/084/2015-656/1 от 16.04.2015 г., правообладатель: Дорохова Раиса
Ананьевна

10
Особые отметки:

_____

11
Сведения о включении в реестр объектов культурного наследия:

_____

12
Сведения о кадастровых инженерах:

Морозова Юлия Александровна №56-12-380

13

Дополнительные сведения:

13.1 Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных с объектом недвижимости:
72:23:0219003:7708

13.2 Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных из объекта недвижимости:
_____

13.3 Кадастровые номера объектов, подлежащих снятию с кадастрового учета: 72:23:0219003:822

14 Характер сведений государственного кадастра недвижимости (статус записи о помещении): Сведения об объекте
недвижимости имеют статус учтенные

_____ _____
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.
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Федеральный информационный ресурс
(полное наименование органа кадастрового учета)

КП.1

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ
помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист
№ 1 Всего

листов: 1

« 11 » мая 2016  г. № 99/2016/3713501

Кадастровый номер: 72:23:0219003:7708
Номер кадастрового квартала: 72:23:0219003

Предыдущие номера: 72:23:0219003:822
Дата внесения номера в государственный

кадастр недвижимости: 30.03.2015

Описание помещения:

1 Кадастровый номер здания (сооружения), в котором
расположено помещение: 72:23:0219003:546

2 Этаж (этажи), на котором (которых) расположено
помещение: Этаж № 3

3 Площадь помещения: 16.9

4 Адрес (описание местоположения): Тюменская область, город Тюмень, улица Тульская, 8а,
комната 309

5 Назначение:
Жилое помещение
(жилое, нежилое)

6 Вид жилого помещения:
Комната

(комната, квартира)

7 Кадастровый номер квартиры,
в которой расположена комната: _____

8 Кадастровая стоимость (руб.): 840569.16

9
Сведения о правах:

Собственность, рег.номер 72-72/001-72/001/094/2015-3222/2 от 25.05.2015 г., правообладатель: Дорохов Юрий
Михайлович

10
Особые отметки:

_____

11
Сведения о включении в реестр объектов культурного наследия:

_____

12
Сведения о кадастровых инженерах:

Морозова Юлия Александровна №56-12-380

13

Дополнительные сведения:

13.1 Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных с объектом недвижимости:
72:23:0219003:7707

13.2 Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных из объекта недвижимости:
_____

13.3 Кадастровые номера объектов, подлежащих снятию с кадастрового учета: 72:23:0219003:822

14 Характер сведений государственного кадастра недвижимости (статус записи о помещении): Сведения об объекте
недвижимости имеют статус учтенные

_____ _____
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.
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