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Управление Федеральной службы государственной регистрации 
кадастра и картографии по Томской области

Дата выдачи: "18" ноября 2014 года
Документы-основания: • Постановление мэра г.Томска №78 от 13.02.2008г

• Решение о разделении объекта на два самостоятельных объекта по адресу: Томская область, 
г. Томск, ул. 5-й Армии, 3/1 от 24.10.2014 №10713, выдавший орган: Департамент управления 
муниципальной собственностью Администрации г. Томска
• Постановление мэра г.Томска №190 от 21.04.1997г
• Выписка из реестра муниципальной собственности №01-18/14736 от 21.11.2007г 

Субъект (субъекты) права: Муниципальное образование "Город Томск"

Вид права: Собственность
Объект права: помещение, назначение: нежилое, общая площадь 126,5 кв.м, этаж 1, адрес 
(местонахождение) объекта: Томская область, г.Томск, ул.5-й Армии, д.3/1, пом.1010-1013, 
1015-1022

Кадастровый (или условный) номер: 70:21:0100012:2993 

Существующие ограничения (обременения) нрава: не зарегистрировано
о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
ноября 2014 года сделана запись регистрации № 70-70-01/300/2014-390

Усенкова С. Г.Регистратор



КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ
помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

КП.1

Лист№  1 [Всего листов:

"08" октября 2014 г. № 7000/301/14-131518
Кадастровый номер: 70:21:0100012:2993
Номер кадастрового квартала: 70:21:0100012
Характер сведений государственного 
кадастра недвижимости (статус записи 
о помещении):

-----

Описание объекта недвижимого имущества:

)овано ! 
а
:ина

1 Кадастровый номер здания (сооружения), в котором расположено помещение:
70:21:0100012:348

2 Этаж (этажи), на котором расположено помещение:
Этаж № 01

3 Общая площадь помещения: 126.5
4 Местоположение: Томская область, г Томск, ул 5-й Армии, д 3/1, пом 1010-1013, 1015-1022
5 Назначение: Нежилое

(жилое, нежилое)

6
Вид жилого помещения в 
многоквартирном доме: -----

(комната, квартира)

7
Кадастровый номер квартиры, 
в которой расположена 
комната:

-----

8 . Кадастровая стоимость (руб.): -----

9
Предыдущие кадастровые 
(условные) номера объекта 
недвижимого имущества:

069:401:002:000026450:0000:20003

10
Особые отметки: Кадастровую стоимость помещения рассчитать не представляется возможным в связи с 
отсутствием документа-основания.
70-0-1-29/3001/2014-6473

11
Наименование органа кадастрового учета: филиал федерального государственного бюджетного 
учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии" по Томской области .
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Заместитель начальника отдела Н. В. Киселева
(полное наименование должности) ёЖ (инициалы, фамилия)
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КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ
помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

КП.2

Лист№  | 2 | В сего листов: | 2

"08" октября 2014 г. № 7000/301/14-131518________________
Кадастровый номер: 170:21:0100012:2993

План расположения помещения на этаже Этаж № 01:


