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Настоящая справка выдана в том, что в материалах архива ГБУ КК 
«Крайтехинвентаризация-Краевое БТИ» по состоянию на 03.09.2018 содержатся следующие 
сведения об объекте недвижимости. 

 

 

1.  Сведения о характеристиках объекта недвижимости 

№ 
п/п 

Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Вид объекта Здание 

2 Кадастровый номер - 

3 Присвоенный инвентарный номер 5473 

4 Литера А, А1, А2, а2, а3 

5 Наименование объекта Жилой дом 

6 Адрес (местоположение) объекта Краснодарский край, г. Краснодар, 
Прикубанский округ, пр. Новый д. 54 

7 
Общая площадь, кв.м 114.6 

в том числе жилая, кв.м 58.3 

8 Основная характеристика объекта 
(площадь застройки, протяженность, 

- 

9 
Количество этажей,  1 

в том числе подземных этажей - 
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10 Этаж - 

11 Материал наружных стен  Саманные 

12 Год постройки объекта 1960 

13 Степень готовности (для объекта 
незавершенного строительства),% 

- 

14 
Сведения о самовольном строительстве 
(перепланировке, переустройстве) 

Разрешение на строительство не 
предоставлено:  
пристройка, лит.а3 – отапливаемая, 
пристройка, лит.А2 - основная пристройка 

15 Инвентаризационная стоимость, руб (в 
ценах 2012 года) 

150642 

16 Примечание - 

 
2.  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 
№9-2423 от 16.12.1985 

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 

 

3.  Сведения об ограничении и обременении права 

Сведения об арестах и запретах отсутствуют. 

4.  Дополнительная информация 

Изменение общей площади с 88.4 кв. м на 114.6 кв. м произошло за счет самовольного 
возведения пристроек с литерами А2 и а3. 
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