
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН

Общие сведения о кадастровых работах

(вид объекта недвижимости, в отношении которого подготовлен технический план, в родительном падеже)

Здания (многоквартирного дома)

1. Технический план подготовлен в результате выполнения кадастровых работ в связи с:

созданием здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный
округ Сосновая поляна, Петергофское шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1 и 134 помещений в нем, в том
числе, 105 жилых и 29 нежилых помещений.

2. Сведения о заказчике кадастровых работ:

Общество с ограниченной ответственностью "БАЛТПРОДКОМ", ОГРН: 1037819004387, ИНН: 7807031810

3. Сведения  о  кадастровом  инженере:

Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества): Агапова Юлия Сергеевна

Контактный телефон: 89817004190

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым
инженером:
ул.Зодчего Росси, дом 1-3, 6 подъезд
ajs.82@mail.ru

Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником
юридического лица: ГУП "ГУИОН", 191023, г.Санкт-Петербург, улица Зодчего Росси, д.1-3, 6 подъезд

Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является
кадастровый инженер:
Ассоциация «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров»

№ и дата заключения договора на выполнение кадастровых работ:
№ 8100000682 «05» февраля 2018 г.

Дата подготовки технического плана (число, месяц, год): «24» мая 2018 г.

№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:
34776

Страховой номер индивидуального лицевого счета: 113-690-912-49



Исходные данные

1. Перечень документов, использованных при подготовке технического плана

Наименование документа№ п/п Реквизиты документа

1 2 3

1 Проектная документация
16/15-АР, ООО "КБ СмартПроект",
01.01.2016

2 Положительное заключение экспертизы
77-2-1-2-0015-16, ООО "Негосударственная
экспертиза", 14.06.2016

3 Разрешение на строительство
78-008-0243-2016, Служба
государственного строительного надзора и
экспертизы Санкт-Петербурга, 21.04.2016

4 Решение о присвоении адреса объекта адресации
96879-32, Комитет имущественных
отношений Санкт-Петербурга, 29.09.2017

5 Справка по данным технической инвентаризации

5788, Филиал Санкт-Петербургского
государственного унитарного предприятия
«Городское управление инвентаризации и
оценки недвижимости» Проектно-
инвентаризационное бюро Юго-Восточное,
16.05.2018

6 Абрис
б/н, Кадастровый инженер Агапова Юлия
Сергеевна, 15.05.2018

7 Выписка из ЕГРН 99/2018/98880985, ФГИС ЕГРН, 22.05.2018

2. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке технического плана
Система координат МСК-64

№ п/п

Название пункта
и тип знака

геодезической
сети

Класс
геодезической

сети

Координаты, м

X Y

Сведения о состоянии на
«14» марта 2018 г.

наружного
знака

пункта

центра
пункта

марки

1 2 4 5 6 7 83

1
РС-6 LOM2 СГС-

1
СГС-1 89274.12 84111.97 сохранился сохранился сохранился

2 РС-9 KUP2 СГС-1 СГС-1 88989.27 117087.07 сохранился сохранился сохранился

3
РС-4 PUSH СГС-

1
СГС-1 72413.38 117973.12 сохранился сохранился сохранился

3. Сведения о средствах измерений

№ п/п
Наименование прибора

(инструмента,
аппаратуры)

Сведения об утверждении
типа средств измерений

Реквизиты свидетельства о
поверке прибора (инструмента,

аппаратуры)

1 2 3 4

1
Светодальномер DISTO classic
5а

номер в государственном
реестре средств измерений
27984-04, действителен до
04.07.2018

Свидетельство о поверке от
05.07.2017 №0096702

2
Тахеометр электронный
Trimble М3 DR5"

номер в государственном
реестре средств измерений
46124-10, действителен до
06.08.2018

Свидетельство о поверке от
07.08.2017 №0133349



Исходные данные

3. Сведения о средствах измерений

№ п/п
Наименование прибора

(инструмента,
аппаратуры)

Сведения об утверждении
типа средств измерений

Реквизиты свидетельства о
поверке прибора (инструмента,

аппаратуры)

1 2 3 4

3 GNSS-приемник

номер в государственном
реестре средств измерений
33967-07, действителен до
06.08.2018

Свидетельство о поверке от
07.08.2017 №0133352

4. Сведения об объекте (объектах) недвижимости, из которого (которых) был образован объект
недвижимости

№ п/п Кадастровый номер

1 2

- -

5. Сведения о помещениях, машино-местах, расположенных в здании, сооружении

5.1. Сведения о помещениях, расположенных в здании, сооружении

№ п/п Кадастровый номер помещения

1 2

- -

5.2. Сведения о машино-местах, расположенных в здании, сооружении

№ п/п Кадастровый номер машино-места

1 2

- -

6. Сведения об объектах недвижимости, входящих в состав единого недвижимого комплекса

№ п/п Кадастровый номер
Вид объекта недвижимости, входящего в состав единого

недвижимого комплекса

1 2 3

- - -



Сведения о выполненных измерениях и расчетах

1. Метод определения координат характерных точек контура объекта недвижимости, части
(частей) объекта недвижимости

Номера
характерных

точек
контура

Номер контура Метод определения координат

1 2 3

1/2 1 Геодезический метод

1/2 2 Геодезический метод

1/2 3 Геодезический метод

1/2 4 Геодезический метод

1/2 5 Геодезический метод

1/2 6 Геодезический метод

1/2 7 Геодезический метод

1/2 8 Геодезический метод

1/2 9 Геодезический метод

1/2 10 Геодезический метод

1/2 11 Геодезический метод

1/2 12 Геодезический метод

1/2 13 Геодезический метод

1/2 14 Геодезический метод

1/2 15 Геодезический метод

1/2 16 Геодезический метод

1/2 17 Геодезический метод

1/2 18 Геодезический метод

1/2 19 Геодезический метод

1/2 20 Геодезический метод

1/2 21 Геодезический метод

1/2 22 Геодезический метод

1/2 23 Геодезический метод

1/2 24 Геодезический метод

1/2 25 Геодезический метод

1/2 26 Геодезический метод

1/2 27 Геодезический метод

1/2 28 Геодезический метод

1/2 1 Геодезический метод

2/2 29 Геодезический метод

2/2 30 Геодезический метод

2/2 31 Геодезический метод

2/2 32 Геодезический метод

2/2 33 Геодезический метод

2/2 34 Геодезический метод



Сведения о выполненных измерениях и расчетах

1. Метод определения координат характерных точек контура объекта недвижимости, части
(частей) объекта недвижимости

Номера
характерных

точек
контура

Номер контура Метод определения координат

1 2 3

2/2 35 Геодезический метод

2/2 36 Геодезический метод

2/2 37 Геодезический метод

2/2 38 Геодезический метод

2/2 39 Геодезический метод

2/2 40 Геодезический метод

2/2 41 Геодезический метод

2/2 42 Геодезический метод

2/2 43 Геодезический метод

2/2 44 Геодезический метод

2/2 45 Геодезический метод

2/2 46 Геодезический метод

2/2 47 Геодезический метод

2/2 48 Геодезический метод

2/2 49 Геодезический метод

2/2 50 Геодезический метод

2/2 51 Геодезический метод

2/2 52 Геодезический метод

2/2 53 Геодезический метод

2/2 54 Геодезический метод

2/2 55 Геодезический метод

2/2 56 Геодезический метод

2/2 57 Геодезический метод

2/2 58 Геодезический метод

2/2 59 Геодезический метод

2/2 60 Геодезический метод

2/2 61 Геодезический метод

2/2 62 Геодезический метод

2/2 63 Геодезический метод

2/2 64 Геодезический метод

2/2 65 Геодезический метод

2/2 66 Геодезический метод

2/2 67 Геодезический метод

2/2 68 Геодезический метод

2/2 29 Геодезический метод



Сведения о выполненных измерениях и расчетах

2. Точность определения координат характерных точек контура объекта недвижимости

Формулы, примененные для расчета средней
квадратической погрешности определения

координат характерных точек контура
(Мt), м

Номер контура

Номера
характерных

точек
контура

1 2 3

1/2 1
Mt=0.1 с использованием программного

обеспечения Trimble Business Center версии
2.81. Лицензия номер 2.81.4686.41842

1/2 2
Mt=0.1 с использованием программного

обеспечения Trimble Business Center версии
2.81. Лицензия номер 2.81.4686.41842

1/2 3
Mt=0.1 с использованием программного

обеспечения Trimble Business Center версии
2.81. Лицензия номер 2.81.4686.41842

1/2 4
Mt=0.1 с использованием программного

обеспечения Trimble Business Center версии
2.81. Лицензия номер 2.81.4686.41842

1/2 5
Mt=0.1 с использованием программного

обеспечения Trimble Business Center версии
2.81. Лицензия номер 2.81.4686.41842

1/2 6
Mt=0.1 с использованием программного

обеспечения Trimble Business Center версии
2.81. Лицензия номер 2.81.4686.41842

1/2 7
Mt=0.1 с использованием программного

обеспечения Trimble Business Center версии
2.81. Лицензия номер 2.81.4686.41842

1/2 8
Mt=0.1 с использованием программного

обеспечения Trimble Business Center версии
2.81. Лицензия номер 2.81.4686.41842

1/2 9
Mt=0.1 с использованием программного

обеспечения Trimble Business Center версии
2.81. Лицензия номер 2.81.4686.41842

1/2 10
Mt=0.1 с использованием программного

обеспечения Trimble Business Center версии
2.81. Лицензия номер 2.81.4686.41842

1/2 11
Mt=0.1 с использованием программного

обеспечения Trimble Business Center версии
2.81. Лицензия номер 2.81.4686.41842

1/2 12
Mt=0.1 с использованием программного

обеспечения Trimble Business Center версии
2.81. Лицензия номер 2.81.4686.41842

1/2 13
Mt=0.1 с использованием программного

обеспечения Trimble Business Center версии
2.81. Лицензия номер 2.81.4686.41842

1/2 14
Mt=0.1 с использованием программного

обеспечения Trimble Business Center версии
2.81. Лицензия номер 2.81.4686.41842

1/2 15
Mt=0.1 с использованием программного

обеспечения Trimble Business Center версии
2.81. Лицензия номер 2.81.4686.41842



Сведения о выполненных измерениях и расчетах

2. Точность определения координат характерных точек контура объекта недвижимости

Формулы, примененные для расчета средней
квадратической погрешности определения

координат характерных точек контура
(Мt), м

Номер контура

Номера
характерных

точек
контура

1 2 3

1/2 16
Mt=0.1 с использованием программного

обеспечения Trimble Business Center версии
2.81. Лицензия номер 2.81.4686.41842

1/2 17
Mt=0.1 с использованием программного

обеспечения Trimble Business Center версии
2.81. Лицензия номер 2.81.4686.41842

1/2 18
Mt=0.1 с использованием программного

обеспечения Trimble Business Center версии
2.81. Лицензия номер 2.81.4686.41842

1/2 19
Mt=0.1 с использованием программного

обеспечения Trimble Business Center версии
2.81. Лицензия номер 2.81.4686.41842

1/2 20
Mt=0.1 с использованием программного

обеспечения Trimble Business Center версии
2.81. Лицензия номер 2.81.4686.41842

1/2 21
Mt=0.1 с использованием программного

обеспечения Trimble Business Center версии
2.81. Лицензия номер 2.81.4686.41842

1/2 22
Mt=0.1 с использованием программного

обеспечения Trimble Business Center версии
2.81. Лицензия номер 2.81.4686.41842

1/2 23
Mt=0.1 с использованием программного

обеспечения Trimble Business Center версии
2.81. Лицензия номер 2.81.4686.41842

1/2 24
Mt=0.1 с использованием программного

обеспечения Trimble Business Center версии
2.81. Лицензия номер 2.81.4686.41842

1/2 25
Mt=0.1 с использованием программного

обеспечения Trimble Business Center версии
2.81. Лицензия номер 2.81.4686.41842

1/2 26
Mt=0.1 с использованием программного

обеспечения Trimble Business Center версии
2.81. Лицензия номер 2.81.4686.41842

1/2 27
Mt=0.1 с использованием программного

обеспечения Trimble Business Center версии
2.81. Лицензия номер 2.81.4686.41842

1/2 28
Mt=0.1 с использованием программного

обеспечения Trimble Business Center версии
2.81. Лицензия номер 2.81.4686.41842

2/2 29
Mt=0.1 с использованием программного

обеспечения Trimble Business Center версии
2.81. Лицензия номер 2.81.4686.41842

2/2 30
Mt=0.1 с использованием программного

обеспечения Trimble Business Center версии
2.81. Лицензия номер 2.81.4686.41842



Сведения о выполненных измерениях и расчетах

2. Точность определения координат характерных точек контура объекта недвижимости

Формулы, примененные для расчета средней
квадратической погрешности определения

координат характерных точек контура
(Мt), м

Номер контура

Номера
характерных

точек
контура

1 2 3

2/2 31
Mt=0.1 с использованием программного

обеспечения Trimble Business Center версии
2.81. Лицензия номер 2.81.4686.41842

2/2 32
Mt=0.1 с использованием программного

обеспечения Trimble Business Center версии
2.81. Лицензия номер 2.81.4686.41842

2/2 33
Mt=0.1 с использованием программного

обеспечения Trimble Business Center версии
2.81. Лицензия номер 2.81.4686.41842

2/2 34
Mt=0.1 с использованием программного

обеспечения Trimble Business Center версии
2.81. Лицензия номер 2.81.4686.41842

2/2 35
Mt=0.1 с использованием программного

обеспечения Trimble Business Center версии
2.81. Лицензия номер 2.81.4686.41842

2/2 36
Mt=0.1 с использованием программного

обеспечения Trimble Business Center версии
2.81. Лицензия номер 2.81.4686.41842

2/2 37
Mt=0.1 с использованием программного

обеспечения Trimble Business Center версии
2.81. Лицензия номер 2.81.4686.41842

2/2 38
Mt=0.1 с использованием программного

обеспечения Trimble Business Center версии
2.81. Лицензия номер 2.81.4686.41842

2/2 39
Mt=0.1 с использованием программного

обеспечения Trimble Business Center версии
2.81. Лицензия номер 2.81.4686.41842

2/2 40
Mt=0.1 с использованием программного

обеспечения Trimble Business Center версии
2.81. Лицензия номер 2.81.4686.41842

2/2 41
Mt=0.1 с использованием программного

обеспечения Trimble Business Center версии
2.81. Лицензия номер 2.81.4686.41842

2/2 42
Mt=0.1 с использованием программного

обеспечения Trimble Business Center версии
2.81. Лицензия номер 2.81.4686.41842

2/2 43
Mt=0.1 с использованием программного

обеспечения Trimble Business Center версии
2.81. Лицензия номер 2.81.4686.41842

2/2 44
Mt=0.1 с использованием программного

обеспечения Trimble Business Center версии
2.81. Лицензия номер 2.81.4686.41842

2/2 45
Mt=0.1 с использованием программного

обеспечения Trimble Business Center версии
2.81. Лицензия номер 2.81.4686.41842



Сведения о выполненных измерениях и расчетах

2. Точность определения координат характерных точек контура объекта недвижимости

Формулы, примененные для расчета средней
квадратической погрешности определения

координат характерных точек контура
(Мt), м

Номер контура

Номера
характерных

точек
контура

1 2 3

2/2 46
Mt=0.1 с использованием программного

обеспечения Trimble Business Center версии
2.81. Лицензия номер 2.81.4686.41842

2/2 47
Mt=0.1 с использованием программного

обеспечения Trimble Business Center версии
2.81. Лицензия номер 2.81.4686.41842

2/2 48
Mt=0.1 с использованием программного

обеспечения Trimble Business Center версии
2.81. Лицензия номер 2.81.4686.41842

2/2 49
Mt=0.1 с использованием программного

обеспечения Trimble Business Center версии
2.81. Лицензия номер 2.81.4686.41842

2/2 50
Mt=0.1 с использованием программного

обеспечения Trimble Business Center версии
2.81. Лицензия номер 2.81.4686.41842

2/2 51
Mt=0.1 с использованием программного

обеспечения Trimble Business Center версии
2.81. Лицензия номер 2.81.4686.41842

2/2 52
Mt=0.1 с использованием программного

обеспечения Trimble Business Center версии
2.81. Лицензия номер 2.81.4686.41842

2/2 53
Mt=0.1 с использованием программного

обеспечения Trimble Business Center версии
2.81. Лицензия номер 2.81.4686.41842

2/2 54
Mt=0.1 с использованием программного

обеспечения Trimble Business Center версии
2.81. Лицензия номер 2.81.4686.41842

2/2 55
Mt=0.1 с использованием программного

обеспечения Trimble Business Center версии
2.81. Лицензия номер 2.81.4686.41842

2/2 56
Mt=0.1 с использованием программного

обеспечения Trimble Business Center версии
2.81. Лицензия номер 2.81.4686.41842

2/2 57
Mt=0.1 с использованием программного

обеспечения Trimble Business Center версии
2.81. Лицензия номер 2.81.4686.41842

2/2 58
Mt=0.1 с использованием программного

обеспечения Trimble Business Center версии
2.81. Лицензия номер 2.81.4686.41842

2/2 59
Mt=0.1 с использованием программного

обеспечения Trimble Business Center версии
2.81. Лицензия номер 2.81.4686.41842

2/2 60
Mt=0.1 с использованием программного

обеспечения Trimble Business Center версии
2.81. Лицензия номер 2.81.4686.41842



Сведения о выполненных измерениях и расчетах

2. Точность определения координат характерных точек контура объекта недвижимости

Формулы, примененные для расчета средней
квадратической погрешности определения

координат характерных точек контура
(Мt), м

Номер контура

Номера
характерных

точек
контура

1 2 3

2/2 61
Mt=0.1 с использованием программного

обеспечения Trimble Business Center версии
2.81. Лицензия номер 2.81.4686.41842

2/2 62
Mt=0.1 с использованием программного

обеспечения Trimble Business Center версии
2.81. Лицензия номер 2.81.4686.41842

2/2 63
Mt=0.1 с использованием программного

обеспечения Trimble Business Center версии
2.81. Лицензия номер 2.81.4686.41842

2/2 64
Mt=0.1 с использованием программного

обеспечения Trimble Business Center версии
2.81. Лицензия номер 2.81.4686.41842

2/2 65
Mt=0.1 с использованием программного

обеспечения Trimble Business Center версии
2.81. Лицензия номер 2.81.4686.41842

2/2 66
Mt=0.1 с использованием программного

обеспечения Trimble Business Center версии
2.81. Лицензия номер 2.81.4686.41842

2/2 67
Mt=0.1 с использованием программного

обеспечения Trimble Business Center версии
2.81. Лицензия номер 2.81.4686.41842

2/2 68
Mt=0.1 с использованием программного

обеспечения Trimble Business Center версии
2.81. Лицензия номер 2.81.4686.41842

3. Точность определения координат характерных точек контура части (частей) объекта
недвижимости

Формулы, примененные для расчета средней
квадратической погрешности определения координат

характерных точек контура
(Мt), м

Номер
контура

Номера
характерных

точек
контура

Учетный номер
или обозначение

части

1 2 3 4

- - - -



Описание местоположения объекта недвижимости

1. Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном
участке

1.1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости

Зона № -

Номер контура Номера
характерных

точек контура

Координаты, м R, м Средняя
квадратическая

погрешность
определения
координат

характерных
точек контура

(Mt), м

Тип
контура

Глубина,
высота, м

X Y H

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
H

2

1
Внешний контур

0.10102502.55 - -1/2 - Наземный84057.101

0.10102512.04 - -1/2 - Наземный84055.532

0.10102512.10 - -1/2 - Наземный84055.853

0.10102519.31 - -1/2 - Наземный84054.664

0.10102519.26 - -1/2 - Наземный84054.345

0.10102531.56 - -1/2 - Наземный84052.326

0.10102531.61 - -1/2 - Наземный84052.637

0.10102538.83 - -1/2 - Наземный84051.448

0.10102538.78 - -1/2 - Наземный84051.139

0.10102551.11 - -1/2 - Наземный84049.0910

0.10102551.16 - -1/2 - Наземный84049.4111

0.10102558.38 - -1/2 - Наземный84048.2212

0.10102558.33 - -1/2 - Наземный84047.9013

0.10102567.79 - -1/2 - Наземный84046.3414

0.10102565.63 - -1/2 - Наземный84033.2215

0.10102548.92 - -1/2 - Наземный84035.9816

0.10102549.40 - -1/2 - Наземный84038.9417

0.10102547.16 - -1/2 - Наземный84039.3118

0.10102546.67 - -1/2 - Наземный84036.3519

0.10102538.85 - -1/2 - Наземный84037.6420

0.10102539.34 - -1/2 - Наземный84040.6021

0.10102537.10 - -1/2 - Наземный84040.9722

0.10102536.61 - -1/2 - Наземный84038.0123

0.10102519.34 - -1/2 - Наземный84040.8624

0.10102519.83 - -1/2 - Наземный84043.8225



Описание местоположения объекта недвижимости

1. Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном
участке

1.1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости

0.10102517.58 - -1/2 - Наземный84044.1926

0.10102517.10 - -1/2 - Наземный84041.2327

0.10102500.39 - -1/2 - Наземный84043.9828

0.10102502.55 - -1/2 - Наземный84057.101



Описание местоположения объекта недвижимости

1. Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном
участке

1.1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости

2
Внешний контур

0.10102502.55 - -2/2 - Надземный84057.1029

0.10102508.78 - -2/2 - Надземный84056.0730

0.10102508.98 - -2/2 - Надземный84057.2531

0.10102512.93 - -2/2 - Надземный84056.6032

0.10102512.78 - -2/2 - Надземный84055.7433

0.10102518.61 - -2/2 - Надземный84054.7834

0.10102518.75 - -2/2 - Надземный84055.6435

0.10102522.70 - -2/2 - Надземный84054.9936

0.10102522.51 - -2/2 - Надземный84053.8137

0.10102528.32 - -2/2 - Надземный84052.8538

0.10102528.51 - -2/2 - Надземный84054.0339

0.10102532.45 - -2/2 - Надземный84053.3840

0.10102532.31 - -2/2 - Надземный84052.5241

0.10102538.14 - -2/2 - Надземный84051.5642

0.10102538.28 - -2/2 - Надземный84052.4143

0.10102542.22 - -2/2 - Надземный84051.7644

0.10102542.03 - -2/2 - Надземный84050.5945

0.10102547.85 - -2/2 - Надземный84049.6346

0.10102548.04 - -2/2 - Надземный84050.8047

0.10102551.99 - -2/2 - Надземный84050.1548

0.10102551.85 - -2/2 - Надземный84049.3049

0.10102557.67 - -2/2 - Надземный84048.3450

0.10102557.81 - -2/2 - Надземный84049.1951

0.10102561.77 - -2/2 - Надземный84048.5352

0.10102561.58 - -2/2 - Надземный84047.3753

0.10102567.79 - -2/2 - Надземный84046.3454

0.10102565.63 - -2/2 - Надземный84033.2255

0.10102556.12 - -2/2 - Надземный84034.7956

0.10102555.93 - -2/2 - Надземный84033.6157

0.10102548.72 - -2/2 - Надземный84034.8058

0.10102548.92 - -2/2 - Надземный84035.9859

0.10102536.61 - -2/2 - Надземный84038.0160

0.10102536.42 - -2/2 - Надземный84036.8361



Описание местоположения объекта недвижимости

1. Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном
участке

1.1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости

0.10102529.20 - -2/2 - Надземный84038.0262

0.10102529.40 - -2/2 - Надземный84039.2063

0.10102517.10 - -2/2 - Надземный84041.2364

0.10102516.90 - -2/2 - Надземный84040.0465

0.10102509.69 - -2/2 - Надземный84041.2366

0.10102509.88 - -2/2 - Надземный84042.4267

0.10102500.39 - -2/2 - Надземный84043.9868

0.10102502.55 - -2/2 - Надземный84057.1029

1.2. Сведения о предельных глубине и высоте конструктивных элементов объекта недвижимости

Предельная глубина конструктивных элементов объекта недвижимости, м

Предельная высота конструктивных элементов объекта недвижимости, м

-

-

1.3. Сведения о характерных точках пересечения контура объекта недвижимости с контуром (контурами)
иных зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства

Зона №

Номер контура Номера
характер

ных точек
контура

Координаты, м Средняя
квадратическая

погрешность
определения
координат

характерных
точек контура

(Mt), м

Тип
контура

Глубина,
высота, м

X Y

Кадастровый
номер

1 2 3 4 5 7 8 96

H
1

H
2

- - - -- - -- -

2. Описание местоположения машино-места

2.1. Сведения о расстояниях

2.1.1. Сведения о расстояниях от специальных меток до характерных точек границ машино-места

Обозначение машино-места (номер) -

N п/п специальной метки N п/п характерной точки границы
машино-места

Расстояние, м

1 2 3

- - -

2.1.2. Сведения о расстояниях между характерными точками границ машино-места

N п/п характерной точки
границы машино-места

N п/п характерной точки границы
машино-места

Расстояние, м

1 2 3

- - -



Описание местоположения объекта недвижимости

2.2. Сведения о координатах специальных меток

N п/п специальной метки Координаты, м

X Y

1 2 3 4

Средняя квадратическая
погрешность определения

координат (Mt), м

- - --

2.3. Сведения о характерных точках границ помещения, в котором расположено машино-место

Номера характерных точек
границ помещения

Координаты, м Средняя квадратическая
погрешность определения

координат характерных точек
(Mt), мX Y

1 2 3 4

- - --



Характеристики объекта недвижимости

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1 Вид объекта недвижимости Здание

2 Кадастровый номер объекта недвижимости -

3

Ранее присвоенный государственный учетный номер
объекта недвижимости (кадастровый, инвентарный или
условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости -

4
Кадастровый номер земельного участка (земельных
участков), в пределах которого (которых) расположен
объект недвижимости

78:40:0008501:3276

5
Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в
пределах которого (которых) расположен объект
недвижимости

78:40:0008501

6

Кадастровый номер иного объекта недвижимости, в
пределах (в составе) которого расположен объект
недвижимости

-

Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

-

Номер, тип этажа, на котором расположено машино-
место

-

Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

-

7

Адрес объекта недвижимости

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение объекта недвижимости -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

8

Назначение объекта недвижимости Многоквартирный дом

Проектируемое назначение объекта незавершенного
строительства

-

9 Наименование объекта недвижимости Многоквартирный дом

10
Количество этажей объекта недвижимости 10

в том числе подземных 1

11 Материал наружных стен здания Смешанные

12

Год ввода объекта недвижимости в эксплуатацию по
завершении его строительства

-

Год завершения строительства объекта недвижимости 2018

13 Площадь объекта недвижимости (P),  м² 8361.3

14
Вид (виды) разрешенного использования объекта
недвижимости

для размещения многоквартирного
жилогоо дома (жилых домов)

15

Основная характеристика сооружения и ее значение -

Основная характеристика объекта незавершенного
строительства и ее проектируемое значение

-



16
Степень готовности объекта незавершенного
строительства, %

-



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

1, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

1

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 1

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 72.9

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

1, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

2

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 2

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 50.7



7 Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

1, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

3

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 3

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 61.0

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

2, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

4

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 4

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 75.6



7 Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

2, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

5

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 5

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 53.8

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

2, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

6

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 6

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 35.7



7 Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

2, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

7

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 7

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 63.7

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

3, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

8

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 8

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 75.7



7 Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

3, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

9

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 9

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 54.0

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

3, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

10

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 10

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 35.2



7 Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

3, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

11

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 11

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 63.7

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

4, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

12

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 12

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 75.7



7 Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

4, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

13

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 13

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 54.1

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

4, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

14

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 14

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 35.2



7 Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

4, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

15

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 15

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 63.7

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

5, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

16

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 16

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 75.6



7 Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

5, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

17

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 17

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 54.0

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

5, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

18

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 18

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 35.3



7 Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

5, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

19

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 19

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 63.9

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

6, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

20

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 20

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 71.9



7 Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

6, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

21

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 21

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 50.5

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

6, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

22

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 22

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 31.6



7 Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

6, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

23

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 23

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 59.9

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

7, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

24

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 24

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 71.9



7 Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

7, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

25

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 25

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 50.3

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

7, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

26

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 26

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 31.5



7 Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

7, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

27

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 27

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 59.9

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

8, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

28

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 28

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 76.0



7 Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

8, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

29

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 29

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 53.8

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

8, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

30

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 30

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 33.7



7 Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

8, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

31

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 31

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 63.4

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

9, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

32

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 32

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 76.0



7 Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

9, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

33

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 33

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 53.7

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

9, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

34

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 34

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 33.6



7 Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

9, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

35

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 35

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 63.6

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

1, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

36

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 36

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 60.8



7 Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

1, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

37

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 37

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 32.0

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

1, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

38

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 38

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 61.1



7 Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

2, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

39

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 39

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 64.0

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

2, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

40

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 40

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 35.9



7 Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

2, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

41

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 41

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 35.3

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

2, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

42

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 42

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 63.2



7 Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

3, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

43

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 43

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 63.9

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

3, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

44

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 44

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 35.4



7 Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

3, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

45

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 45

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 35.4

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

3, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

46

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 46

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 63.2



7 Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

4, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

47

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 47

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 63.8

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

4, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

48

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 48

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 35.4



7 Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

4, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

49

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 49

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 35.5

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

4, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

50

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 50

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 63.1



7 Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

5, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

51

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 51

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 63.6

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

5, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

52

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 52

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 35.4



7 Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

5, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

53

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 53

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 35.4

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

5, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

54

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 54

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 63.2



7 Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

6, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

55

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 55

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 59.8

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

6, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

56

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 56

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 31.7



7 Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

6, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

57

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 57

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 31.7

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

6, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

58

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 58

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 59.5



7 Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

7, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

59

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 59

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 60.1

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

7, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

60

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 60

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 31.6



7 Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

7, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

61

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 61

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 31.5

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

7, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

62

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 62

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 59.6



7 Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

8, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

63

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 63

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 63.4

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

8, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

64

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 64

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 33.8



7 Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

8, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

65

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 65

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 33.6

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

8, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

66

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 66

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 62.8



7 Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

9, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

67

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 67

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 63.4

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

9, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

68

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 68

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 33.3



7 Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

9, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

69

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 69

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 34.0

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

9, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

70

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 70

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 62.6



7 Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

1, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

71

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 71

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 60.6

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

1, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

72

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 72

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 50.6



7 Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

1, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

73

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 73

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 42.4

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

2, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

74

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 74

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 63.4



7 Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

2, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

75

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 75

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 35.7

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

2, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

76

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 76

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 53.8



7 Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

2, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

77

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 77

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 75.7

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

3, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

78

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 78

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 63.6



7 Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

3, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

79

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 79

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 35.4

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

3, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

80

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 80

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 53.9



7 Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

3, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

81

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 81

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 75.8

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

4, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

82

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 82

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 64.1



7 Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

4, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

83

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 83

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 35.5

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

4, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

84

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 84

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 53.9



7 Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

4, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

85

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 85

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 75.7

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

5, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

86

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 86

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 63.7



7 Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

5, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

87

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 87

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 35.4

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

5, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

88

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 88

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 53.8



7 Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

5, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

89

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 89

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 75.7

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

6, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

90

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 90

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 60.1



7 Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

6, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

91

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 91

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 31.6

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

6, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

92

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 92

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 50.1



7 Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

6, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

93

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 93

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 72.2

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

7, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

94

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 94

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 60.0



7 Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

7, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

95

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 95

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 31.7

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

7, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

96

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 96

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 50.2



7 Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

7, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

97

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 97

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 72.0

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

8, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

98

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 98

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 63.5



7 Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

8, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

99

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 99

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 33.7

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

8, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

100

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 100

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 53.8



7 Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

8, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

101

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 101

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 76.0

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

9, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

102

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 102

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 63.4



7 Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

9, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

103

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 103

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 33.7

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

9, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

104

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 104

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 53.7



7 Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

9, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

105

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
квартира 105

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Жилое, Квартира

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 76.3

Наименование помещения Квартира

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

подвал, Подвал

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

1-Н

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
помещение 1-Н

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Нежилое

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 43.7



7 Наименование помещения Кладовая

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

подвал, Подвал

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

2-Н

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
помещение 2-Н

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Нежилое

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 27.3

Наименование помещения Кладовая

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

подвал, Подвал

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

3-Н

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
помещение 3-Н

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Нежилое

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 21.3



7 Наименование помещения Кладовая

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

подвал, Подвал

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

4-Н

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
помещение 4-Н

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Нежилое

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 27.3

Наименование помещения Кладовая

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

подвал, Подвал

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

5-Н

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
помещение 5-Н

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Нежилое

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 27.3



7 Наименование помещения Кладовая

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

подвал, Подвал

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

6-Н

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
помещение 6-Н

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Нежилое

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 34.2

Наименование помещения Кладовая

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

подвал, Подвал

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

7-Н

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
помещение 7-Н

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Нежилое

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 60.3



7 Наименование помещения Кладовая

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

подвал, Подвал

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

8-Н

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
помещение 8-Н

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Нежилое

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 6.7

Наименование помещения Кладовая

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

подвал, Подвал

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

9-Н

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
помещение 9-Н

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Нежилое

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 9.8



7 Наименование помещения Кладовая

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

подвал, Подвал

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

10-Н

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
помещение 10-Н

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Нежилое

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 9.7

Наименование помещения Кладовая

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

подвал, Подвал

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

11-Н

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
помещение 11-Н

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Нежилое

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 43.4



7 Наименование помещения Кладовая

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

подвал, Подвал

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

12-Н

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
помещение 12-Н

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Нежилое

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 9.8

Наименование помещения Кладовая

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

подвал, Подвал

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

13-Н

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
помещение 13-Н

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Нежилое

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 6.7



7 Наименование помещения Кладовая

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

подвал, Подвал

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

14-Н

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
помещение 14-Н

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения Нежилое

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 60.6

Наименование помещения Кладовая

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

подвал, Подвал

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

15-Н

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
помещение 15-Н

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения
Нежилое, Общее имущество в

многоквартирном доме

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 5.1



7 Наименование помещения Кладовая уборочного инвентаря

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

подвал, Подвал

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

16-Н

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
помещение 16-Н

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения
Нежилое, Общее имущество в

многоквартирном доме

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 6.7

Наименование помещения СС

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

подвал, Подвал

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

17-Н

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
помещение 17-Н

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения
Нежилое, Общее имущество в

многоквартирном доме

6 Вид (виды) разрешенного использования -



7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 6.0

Наименование помещения Кладовая уборочного инвентаря

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

подвал, Подвал

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

18-Н

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
помещение 18-Н

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения
Нежилое, Общее имущество в

многоквартирном доме

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 5.0

Наименование помещения Кладовая уборочного инвентаря

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

подвал, Подвал

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

19-Н

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
помещение 19-Н

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения
Нежилое, Общее имущество в

многоквартирном доме



6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 22.9

Наименование помещения ИТП

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

подвал, Подвал

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

20-Н

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
помещение 20-Н

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения
Нежилое, Общее имущество в

многоквартирном доме

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 16.6

Наименование помещения Электрощитовая

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

подвал, Подвал

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

21-Н

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
помещение 21-Н

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -



5 Назначение помещения
Нежилое, Общее имущество в

многоквартирном доме

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 20.0

Наименование помещения Насосная

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

подвал, Подвал

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

22-Н

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
помещение 22-Н

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения
Нежилое, Общее имущество в

многоквартирном доме

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 5.7

Наименование помещения Водомерные узлы

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

1, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

23-Н

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
помещение 23-Н

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -



4 Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения
Нежилое, Общее имущество в

многоквартирном доме

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 6.5

Наименование помещения Колясочная

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

1, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

24-Н

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
помещение 24-Н

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения
Нежилое, Общее имущество в

многоквартирном доме

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 6.6

Наименование помещения Колясочная

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

1, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

25-Н

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1,
помещение 25-Н

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018



4
Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения
Нежилое, Общее имущество в

многоквартирном доме

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 6.6

Наименование помещения Колясочная

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

1, Этаж
2, Этаж
3, Этаж
4, Этаж
5, Этаж
6, Этаж
7, Этаж
8, Этаж
9, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

1ЛК

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1, 1
ЛК

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения
Нежилое, Общее имущество в

многоквартирном доме

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 342.4

Наименование помещения Лестничная клетка

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-



2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

1, Этаж
2, Этаж
3, Этаж
4, Этаж
5, Этаж
6, Этаж
7, Этаж
8, Этаж
9, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

2ЛК

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1, 2
ЛК

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения
Нежилое, Общее имущество в

многоквартирном доме

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 319.0

Наименование помещения Лестничная клетка

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

1, Этаж
2, Этаж
3, Этаж
4, Этаж
5, Этаж
6, Этаж
7, Этаж
8, Этаж
9, Этаж

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

3ЛК

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1, 3
ЛК

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения
Нежилое, Общее имущество в

многоквартирном доме



6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 342.3

Наименование помещения Лестничная клетка

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

1

Кадастровый номер либо ранее присвоенный
государственный учетный номер помещения, машино-
места (кадастровый, инвентарный или условный номер)

-

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости
(объектов недвижимости)

-

2
Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых)
расположено помещение

подвал, Подвал

3
Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

4ЛК

4

Адрес помещения

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ
Сосновая поляна, Петергофское

шоссе, дом 72, корпус 6, строение 1, 4
ЛК

Дата последнего обновления записи в государственном
адресном реестре

15.02.2018

Местоположение помещения -

Дополнение местоположения объекта недвижимости -

5 Назначение помещения
Нежилое, Общее имущество в

многоквартирном доме

6 Вид (виды) разрешенного использования -

7
Площадь помещения, машино-места (P), м2 230.1

Наименование помещения Лестничная клетка



Заключение кадастрового инженера

 Технический план подготовлен в результате выполнения кадастровых работ по договору №8100000682 от
05.02.2018  в  связи  с  созданием  многоквартирного  дома,  расположенного  по  адресу:  Российская
Федерация,  Санкт-Петербург,  муниципальный  округ  Сосновая  поляна,  Петергофское  шоссе,  дом  72,
корпус 6, строение 1 и 134 помещений в нем, в том числе, 105 жилых и 29 нежилых помещений.
 Технический  план  выполнен  на  основании  проектной  документации  от  01.01.2016  №16/15-АР,
разработанной ООО “КБ СмартПроект”. Службой государственного строительного надзора и экспертизы
Санкт-Петербурга выдано разрешение на строительство от 21.04.2016 №78-008-0243-2016.
 По результатам кадастровых работ площадь здания, определенная в пределах внутренних поверхностей
наружных стен в соответствии с приказом МЭР РФ от 01.03.2016 № 90, составляет 8361.3 кв.м.
 В составе многоквартирного дома учтены:
 •105  квартир,  общей  площадью  5659.5  кв.м,  кроме  того,  площадь  балконов,  лоджий,  террас,  веранд,
эксплуатируемой кровли 160.0 кв.м (с понижающим коэффициентом 47.7 кв.м);
 •14 встроенных помещений: кладовые 1-Н - 14-Н, общей площадью 388.1 кв.м;
 •15  помещений,  относящихся  к  общему  имуществу  многоквартирного    дома:  15-Н  –  25-Н,  1ЛК-4ЛК,
общей площадью 1341.5 кв.м.
 Количество этажей: 10, в том числе, надземных : 9, подземных: 1 (подвал).
 Материал наружных стен здания – монолитный железобетонный, ячеистые блоки, указан в XML-схеме
как "смешанные".
 Здание  расположено  на  земельном    участке  с  кадастровым  номером  78:40:0008501:3276,  категория
земель:  земли  населенных  пунктов,  разрешенное  использование:  для  размещения  многоквартирного
жилого  дома  (жилых  домов),  адрес  объекта:  г.Санкт-Петербург,  Петергофское  шоссе,  участок  116
(севернее дома  76,  корпус 13,  литера А  по Петергофскому  шоссе),    площадью: 3875 +/-22 кв.м.  Контур
здания  представляет  собой  совокупность  2  (двух)  контуров.  Контур  1/2  представляет  собой  наземный
контур здания. Контур 2/2 представляет собой надземный контур здания.
 Решением  о  присвоении  адреса  объекту  адресации  от  29.09.2017  №96879-32,  выданным  Комитетом
имущественных отношений Санкт-Петербурга, объекту присвоен адрес: Российская Федерация, Санкт-
Петербург, муниципальный округ Сосновая  поляна, Петергофское шоссе, дом 72,  корпус 6,  строение 1.
Сведения об адресе содержатся в Федеральной  информационной адресной системе, дата обновления –
15.02.2018.
 Ввиду того, что отсутствует техническая возможность подготовки XML-документа технического плана
здания  в  соответствии  с  пунктом  21  Требований  к  подготовке  технического  плана,  утвержденных
приказом  Минэкономразвития  России  от  18.12.2016  №  953,  а  именно,  отсутствует  возможность
включения поэтажных  планов,  оформленных в  формате  JPEG,  поэтажные планы  объекта  приложены  в
раздел «Приложения» в формате PDF.
 Технический  план  подготовил  кадастровый  инженер  Агапова  Юлия  Сергеевна,  страховой  номер
индивидуального  лицевого  счета  113-690-912-49,  номер  регистрации  в  государственном  реестре  лиц,
осуществляющих  кадастровую  деятельность  №34776,  являющийся  членом  СРО  КИ  Ассоциация
"Саморегулируемая организация кадастровых инженеров"  (уникальный реестровый номер кадастрового
инженера  в  реестре  членов  СРО  КИ  №6834).  Сведения  о  СРО  КИ  Ассоциация  "Саморегулируемая
организация  кадастровых  инженеров"  содержатся  в  государственном  реестре  СРО  КИ  (уникальный
номер реестровой записи от 08.07.2016 №002).
 





































































































































































































































































































































Приложение

№ п/п Наименование документа

1 2

1 Проектная документация

2 Положительное заключение экспертизы

3 Разрешение на строительство

4 Решение о присвоении адреса объекта адресации

5 Справка по данным технической инвентаризации

6 Абрис

7 Поэтажные планы

8 Технический план
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