
 
Приложение 1  к спецификации 

Ф-ИС-9 квартира в БЖД 
 

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТР НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 
ПРАВ НА НЕГО И СДЕЛОК С НИМ 

 
 

Информационное сообщение из реестра характеристик недвижимого имущества  
на квартиру в блокированном жилом доме 

 
Основные данные объекта 
Инвентарный номер: 630/D-42883 
Адрес: 222322, Республика Беларусь, Минская обл., Молодечненский р-н, гп.Радошковичи, 
ул.Калинина, 10-1 
Наименование: Квартира 
Назначение: 4 01 01 - Квартира  
Дата проведения последней технической инвентаризации (проверки характеристик) 
недвижимого имущества: 16.05.1994  
 

 
Общие сведения об объекте 
Кадастровый(ые) номер(а) земельного(ых) участка(ов): 623855700005000334 (0.2500) 
Количество этажей: 1 
Количество жилых комнат, шт.: 1 
Жилая площадь квартиры, кв.м: 15.8 
Общая площадь жилого помещения (квартиры), кв.м: 27.0 
Общая площадь квартиры по СНБ, кв.м: - 
 
 
Общие сведения о капитальном строении, в котором расположен объект 
Инвентарный номер: 350/С-65534 
Год постройки: 1975 
Количество надземных этажей, шт.: 1 
 
Техническое описание строений, их составных элементов и принадлежностей 

1. Квартира 
Фундамент: Бутобетон 
Наружные стены: Бревенчатые 
Перегородки: Бревенчатые 
Перекрытия: Дерево 
Крыша (кровля): Асбестоцементные листы 
Инженерные системы: 

отопление: Печь 
водопровод: Нет 
канализация: Нет 
электроснабжение: Централизованная система 
газоснабжение: Автономная системы 
иные: - 
прочие: Крыльцо 

 
2. Погреб (лит. А1/д) 

Год постройки (дата приемки в эксплуатацию):1980 
Износ, %: 45 
Наружная площадь (площадь застройки), кв.м: 10(0) 
 
Фундамент: Железобетон 
Наружные стены: Железобетон 
Перегородки: Нет 
Перекрытия: Железобетон  
Крыша (кровля): - 
Инженерные системы: 

отопление: Нет 
водопровод: Нет 
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канализация: Нет 
электроснабжение: Есть 
газоснабжение: Нет 
иные: - 
прочие: - 
 

3. ½ Веранда (лит. 2) 
Год постройки (дата приемки в эксплуатацию):1975 
Износ, %: 40 
Наружная площадь (площадь застройки), кв.м: 20(20) 
 
Фундамент: Бутобетон 
Наружные стены: Доска 
Перегородки: - 
Перекрытия: Деревянные 
Крыша (кровля): Волнистый шифер 
Инженерные системы: 

отопление: нет 
водопровод: нет 
канализация: нет 
электроснабжение: нет 
газоснабжение: нет 
иные: - 
прочие: - 
 

4. Сарай (лит. 10) 
Год постройки (дата приемки в эксплуатацию):1971 
Износ, %: 45 
Наружная площадь (площадь застройки), кв.м: 18(18) 
 
Фундамент: Столбы деревянные 
Наружные стены: Доска 
Перегородки: - 
Перекрытия: - 
Крыша (кровля): Материал рулон кровельный 
Инженерные системы: 

отопление: Нет 
водопровод: Нет 
канализация: Нет 
электроснабжение: Нет 
газоснабжение: Нет 
иные: - 
прочие: - 

 
 
 
Информация об имеющейся в Реестре характеристик недвижимого имущества 
итоговой технической документации и приложениях к ней 
Технический паспорт от 16.04.2019; 
План расположения объекта недвижимого имущества на 1 л.; 
Поэтажные планы на 1 л. 
 
Примечание______________________________________________________ 
Поиск информации по запросу осуществлялся: 27.03.2019. 
 
Информация представлена на основании данных, внесенных в реестр характеристик 
недвижимого имущества РУП «Минское областное агентство по государственной регистрации 
и земельному кадастру». 
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Порядок получения иной информации из реестра характеристик недвижимого имущества 
указан на сайте ГУП «Национальное кадастровое агентство» по адресу 
http://nca.by/rus/infres/rh.   

http://nca.by/rus/infres/rh
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