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СПРАВКА, 
содержащая сведения о помещении 

 Дата заявления: 05.11.2019  Номер заявления: 43ГБУ/19-520  
 

Настоящая справка выдана в том, что в материалах архива ГБУ КК 
«Крайтехинвентаризация-Краевое БТИ» по состоянию на 05.11.2019 о помещении (квартире 
№ 7), расположенном по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ,     
ул. им. Тургенева, д. 151, кв. 7, содержатся следующие сведения.  

 

 
 

Сведения о принадлежности * 

№ 
п/п 

Субъект права  
(для физического лица – 

фамилия, имя, 
отчество; для 

юридического лица – 
полное наименование, 

ОГРН, ИНН) 

Документы, подтверждающие право 
собственности, владения и  пользования 

Доля  
(часть, литера) 

 

1 2 3 4 

1 Иванов Иван Иванович Договор о передаче в собственность № 
11726 от 22.12.1997 

Целая 

* Регистрация права собственности проводилась органами технической инвентаризации до вступления в силу 
Федерального закона № 122-ФЗ от 21.07.1997 «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» на территории Краснодарского края 
 

Сведения о характеристиках помещения 

Техническое 
описание 

Площадь, кв.м Балконы, 
лоджии, 
веранды 

и террасы 

Износ, 
% 

Стоимость, руб 

общая в т.ч. 
жилая 

действит. ин- 
вентаризац. в 
ценах 2012 г. 

полная балансовая 

1 2 3 4 5 6 7 
литера А, 2 этаж 47.7 32.3 2.7 22 174796 - 
Общая площадь помещения 47.7 кв.м, в т.ч. жилая 32.3 кв.м 



 

 

 Действительная инвентаризационная стоимость в ценах 2012 года составляет, руб.  
Сто семьдесят четыре тысячи семьсот девяносто шесть рублей 00 копеек 

Сведения о наличии или отсутствии запрещения и ареста на помещение. 
Сведения об арестах и запретах отсутствуют. 
 Примечание: Изменение площади с 48,5 кв.м на 47,7 кв.м произошло за счет исключения 
площади балкона, посчитанной с учетом понижающего коэффициента 0,3, из общей 
площади квартиры согласно Жилищному кодексу от 29.12.2004 №188-ФЗ, вступившему в 
силу 01.03.2005, а также за счет округления площадей до 0,1 кв.м, выполненным в 
соответствии с Инструкцией о проведении учета жилищного фонда в Российской 
Федерации, утвержденной Приказом Министерства Российской Федерации по земельной 
политике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 04.08.1998 № 37. 
 

 М.П.  

Начальник отдела  

 

 П.П. Петров 
  

Специалист, техник по инвентаризации строений 
и сооружений С.С. Сидоров 
  

 Дата выдачи справки «____»_________________________ г.  

 


