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Информационное сообщение из реестра характеристик недвижимого имущества  
на изолированное помещение 

 
Основные данные объекта 
Инвентарный номер: 500/D- 
Адрес: 220113, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Мележа, 1 - 1518р 
Наименование: Административное помещение 
Назначение: 4 02 02 – Административное помещение  
Дата проведения последней технической инвентаризации (проверки характеристик) 
недвижимого имущества: 11.02.2019  
 

 
Общие сведения об объекте 
Подъезд (секция): -  
Этаж: 15-й 
Количество этажей: 1 
Общая площадь нежилого изолированного помещения, кв.м: 28.7 
Нормируемая площадь нежилого изолированного помещения, кв.м: 26.4 
Количество жилых комнат, шт.: - 
Жилая площадь квартиры, кв.м: - 
Общая площадь жилого помещения (квартиры), кв.м: - 
Общая площадь квартиры по СНБ, кв.м: - 
Жилая площадь общежития, специального жилого помещения, кв.м: - 
Общая площадь жилых помещений общежития, специального жилого помещения, кв.м: - 
Общая площадь помещений общежития, специального жилого помещения, кв.м: - 
Площадь балконов, лоджий, террас и т.п. без учета коэффициентов, кв.м: - 
Площадь балконов, лоджий, террас и т.п. жилых помещений с учетом коэффициентов, кв.м: - 
Объем, куб.м: 111 
 
Общие сведения о капитальном строении, в котором расположен объект 
Инвентарный номер: 500/С-52867 
Год постройки: 2009 
Количество надземных этажей, шт.: 16 
 
Техническое описание строений, их составных элементов и принадлежностей 

1. Административное помещение 
Фундамент: - 
Наружные стены: Блоки газосиликатные, Железобетон, Блоки керамзитобетонные 
Перегородки: Кирпич керамический, Блоки газосиликатные  
Перекрытия: Плита перекрытия железобетонная монолитная 
Крыша (кровля): - 
Инженерные системы: 

отопление: Центральное 
холодное водоснабжение: Централизованная система 
канализация: Централизованная система 
горячее водоснабжение: Централизованная система 
электроснабжение: Централизованная система 
подключение электроплит: Нет 
газоснабжение: Нет 
вентиляция: Вентиляция с естественным побуждением 
мусоропровод: - 
лифты: - 
иные: - 

Прочие: - 
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Информация об имеющейся в Реестре характеристик недвижимого имущества 
итоговой технической документации и приложениях к ней 
Технический паспорт от 18.04.2019 
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 городское агентство по государственной регистрации 
и земельному кадастру». 
 
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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