
 

Выдана: Иванову Ивану  

Ивановичу 
 
для предъявления по месту  

требования 

   

СПРАВКА, 
содержащая сведения о строениях и сооружениях, расположенных на земельном 

участке 
 
Дата заявления: 04.02.2019  Номер заявления: 43ГБУ/19-80 

Настоящая справка выдана в том, что согласно архивным данным ГБУ КК 
«Крайтехинвентаризация-Краевое БТИ», содержащимся в инвентарном деле за инвентарным 
№ 31336 по состоянию на 07.02.2019, на земельном участке, адрес:  Краснодарский край, 
г. Краснодар, ул. им. Братьев Игнатовых, д.20, расположены объекты, сведения о которых 
приведены ниже.  

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 Свидетельство о праве на наследство по закону 
№10-2655 от 15.07.1996 

Целое 

* 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 строениях и сооружениях 

Литера 
по 

плану 

Наименование 
строений и 
сооружений 

Сведения о строении и сооружении Стоимость, руб 

Материал 
стен 

И
зн

ос
, %

Жилые 
помещения, 

кв.м 

Нежилые 
помещения, 

кв.м 

действит. 
инвента- 
ризац. в 

ценах 2012 
г. 

полная 
балан- 
совая 

общая жилая общая основ. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
А Жилой дом саманные 52 54,9 37,1   111712  
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На №_____________ от________________ 



 

Б Летняя кухня саманные      31011  

под/Б Погреб кирпичные      3544  

Г1 Сарай кирпичные      3756  

Г2 Сарай деревянные      2208  

Г3 Сарай деревянные      1425  

Г4 Навес дер. столбы      1457  

Г5 Навес мет. столбы      7150  

Г6 Уборная деревянные      1332  

ИТОГО 54,9 37,1   163595  

 

Общая площадь жилых помещений 54,9 кв.м, в т.ч. жилая 37,1 кв.м. 
 

Общая площадь нежилых помещений - кв.м, в т.ч. основная - кв.м. 
 

Действительная инвентаризационная стоимость в ценах 2012 года составляет, руб. 
Сто шестьдесят три тысячи пятьсот девяносто пять рублей 00 копеек 

Сведения о наличии или отсутствии запрещения и ареста на помещение. 
Сведения об арестах и запретах отсутствуют. 

Примечание: Согласно данным технической инвентаризации по состоянию на 07.02.2019 
общая площадь жилого дома составляет 54,9 кв. м. Указанная в Едином государственном 
реестре недвижимости площадь 56,7 кв.м соответствует площади застройки жилого дома. 

 М.П.  

Начальник отдела  

 

 П.П. Петров  

  

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

 Дата выдачи справки «____»_________________________ г.  

 


