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ДА-ЯРН-07/21-С Содержание тома 2

ДА-ЯРН-07/21-СП Состав проектной документации 3

Текстовая часть 

ДА-ЯРН-07/21-ПЗ Пояснительная записка 5-9

Прилагаемые документы 
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1 ДА-ЯРН-07/21-ПД "Предварительные работы" 
2 ДА-ЯРН-07/21-ПЗ Раздел 1.  "Пояснительная записка" 
3 ДА-ЯРН-07/21-ЭП "Эскизный проект" 
4 ДА-ЯРН-07/21-АР Раздел 3.  "Архитектурные решения" 

5 ДА-ЯРН-07/21-КР Раздел 4. "Конструктивные и объемно-планировочные 
решения" 
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Пояснительная записка 

Настоящий проект исполнен в рамках: 

Приказа Министерства культуры Чувашской республики. 

1. Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект
капитального строительства. 

- Контракт № 6/ЭА от 13 июля 2021 г. на разработку научно-проектной документации с

проведением историко-культурной экспертизы объекта культурного наследия «Дом, в котором

родился выдающийся ученый-тюрколог Ашмарин Николай Иванович, 1870 г.», расположенного

по адресу: Чувашская Республика, г. Ядрин, ул. Ленина, д. 18 ИКЗ

212212800705021300100100190017220244

- Задание на проектирование от заказчика

- Градостроительного плана земельного участка,

- Свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок

-Технические условия подключения объекта Заказчика к Центральной системе водоснабжения и
(или) водоотведения.

-Технические условия подключения к тепловым сетям.

-Технические условия для присоединения к электрическим сетям.
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2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства.

Объект относится к объектам непроизводственного назначения (здания, строения,
сооружения жилищного фонда, социально-культурного и коммунально-бытового назначения, а 
также иные объекты капитального строительства непроизводственного назначения).  

3. Сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, воде и
электрической энергии. 

Расходы тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические 
нужды сведены в таблицу №1.  

Таблица 1. Таблица тепловых нагрузок 

Поз. 
по 
ГП 

Наименование 
потребителя 

Максимальные тепловые нагрузки, кВт 

Техно-
логические 
нужды, кВт 

Итого
, кВт 

Отопление 
Венти-
ляция 

Гор. водо-
снаб-
жение 

1 2 3 4 5 6 7 

Дом Ашмарина - - - - - 

*-электрическая нагрузка 

Общее водопотребление, м.куб./сут. - отсутствует, 

Расчетная мощность здания к Вт- не разработано. (годовое потребление электроэнергии). 
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4. Сведения о категории земель, на которых будет располагаться объект
капитального строительства. 

Площадка работ находится по адресу: г. Ядрин, ул. Ленина, д. 18 и расположена на 
территории городской застройки. 

Территория находится вне зон вероятного подтопления водными объектами.  

На площадке выполнена планировка территории для организации поверхностного 
стока. 

Согласно геологическим изысканиям, территория не подвержена оползневым, 
термокарстовым процессам и термоэрозии.  

5. Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах проведенных
патентных исследований. 

В проекте не использовались изобретения и результаты патентных исследований. 
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6. Технико-экономические показатели проектируемого объекта капитального
строительства. 

№п.п. Наименование Ед.изм. Количество 

1 Площадь участка м2 1367,0

2 Площадь застройки м2 291,4

3 Площадь проездов, площадок с твердым 
покрытием 

м2 238,5

4 Площадь озеленения м2 м

5 Этажность этажей/ярусов 1 

6 Общая площадь здания м2 450,0

7 Полезная площадь здания м2 393,8

7. Данные о проектной мощности объекта капитального строительства, значимости объекта
капитального строительства для поселений (муниципального образования), а также о
численности работников и их профессионально-квалификационном составе, числе рабочих
мест (кроме жилых зданий) и другие данные, характеризующие объект капитального
строительства.

Штат сотрудников - человек; 

8. Сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении
расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений.

Конструктивные элементы здания не изменялись, расчет не производился, программы не 
использовались. 
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Справка ГИПа 

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом 
земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, 
документами об использовании земельного участка для строительства, техническими 
регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной 
эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к 
ним территорий, и с соблюдением технических условий.  

Главный Инженер Проекта Михайленко Е.А.























Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Чувашская Республика - Чувашия, р-н Ядринский, г Ядрин, ул Ленина, д 18.

Площадь, м2: 976 +/- 11

Кадастровая стоимость, руб.: 626260.16

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

21:24:120107:198

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

21:24:120112:39

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли населенных пунктов

Виды разрешенного использования: обеспечение внутреннего правопорядка, для иного использования

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных
объектах, расположенных в пределах земельного участка:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок полностью или частично
расположен в границах зоны с особыми условиями
использования территории  или территории объекта культурного
наследия:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в границах
особой экономической зоны, территории опережающего
социально-экономического развития, зоны территориального
развития в Российской Федерации, игорной зоны:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии" по Чувашской Республике - Чувашии

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 20.10.2020, поступившего на рассмотрение 20.10.2020, сообщаем, что согласно записям
Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 16

20 октября 2020г. № КУВИ-002/2020-31521241

Кадастровый номер: 21:24:120112:273

Номер кадастрового квартала: 21:24:120112

Дата присвоения кадастрового номера: 09.04.2015



Сведения о том, что земельный участок расположен в границах
особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий,
лесничеств, лесопарков:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в границах
территории, в отношении которой утвержден проект межевания
территории:

данные отсутствуют

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора,
предусматривающих предоставление в соответствии с
земельным законодательством исполнительным органом
государственным органом власти или органом местного
самоуправления, находящегося в государственной или
муниципальной собственности земельного участка для
строительства наемного дома социального использования или
наемного дома коммерческого использования:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок или земельные участки
образованы на основании решения об изъятии земельного
участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости
для государственных или муниципальных нужд:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный учаcток образован из земель или
земельного участка, государственная собственность на которые
не разграничена:

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора  о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №2  Раздел 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 16

20 октября 2020г. № КУВИ-002/2020-31521241

Кадастровый номер: 21:24:120112:273

Лист 2



Особые отметки: Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не
зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид
ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1
Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: c 06.05.2015; Земельный участок 21.24.0.1;
Реквизиты документа-основания: Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от
25.12.2013 № №529 выдан: Кабинетом Министров Чувашской Республики. Вид ограничения
(обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации; Срок действия: c 22.05.2015; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об
установлении границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос Чебоксарского водохранилища" от
22.07.2014 № 248 выдан: Верхне-Волжское бассейновое водное управление Федерального агентства
водных ресурсов. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок,
предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: c
25.05.2015; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об установлении границ водоохранных зон и
прибрежных защитных полос Чебоксарского водохранилища" от 22.07.2014 № 248 выдан: Верхне-
Волжское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов. Право (ограничение
права, обременение объекта недвижимости) зарегистрировано на объект недвижимости с видом(-ами)
разрешенного использования: обеспечение внутреннего правопорядка.

Получатель выписки: Минкультуры Чувашии

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №3  Раздел 1 Всего листов раздела 1: 3 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 16

20 октября 2020г. № КУВИ-002/2020-31521241

Кадастровый номер: 21:24:120112:273

Лист 3



1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 Муниципальное образование - Ядринское городское поселение Ядринского района Чувашской
Республики

2 Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1 Собственность
21-21/024-21/054/001/2015-1970/1
11.07.2015 08:54:25

3 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

4 Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано

5 Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют

6 Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного права:

данные отсутствуют

7 Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:

данные отсутствуют

8 Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя или его законного
представителя:

данные отсутствуют

9 Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но
не рассмотренных заявлений о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обременения
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости

отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 16

20 октября 2020г. № КУВИ-002/2020-31521241

Кадастровый номер: 21:24:120112:273

Лист 4



10 Сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего лица,
органа:

данные отсутствуют

11 Сведения о невозможности государственной регистрации
перехода, прекращения, ограничения права на земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №2  Раздел 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 16

20 октября 2020г. № КУВИ-002/2020-31521241

Кадастровый номер: 21:24:120112:273

Лист 5



План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:400 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 3 Всего листов раздела 3: 1 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 16

20 октября 2020г. № КУВИ-002/2020-31521241

Кадастровый номер: 21:24:120112:273

Лист 6



Описание местоположения границ земельного участка

№
п/п

Номер точки Дирекционный
угол

Горизонтальное
проложение, м

Описание закрепления на
местности

Кадастровые номера
смежных участков

Сведения об адресах правообладателей смежных
земельных участковначальн

ая
конечн

ая

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1.1.1 1.1.2 70°58.4` 3.07 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

2 1.1.2 1.1.3 71°37.9` 5.52 данные отсутствуют 21:24:120112:38 адрес отсутствует

3 1.1.3 1.1.4 46°37.7` 3.23 данные отсутствуют 21:24:120112:38 адрес отсутствует

4 1.1.4 1.1.5 74°45.0` 20.72 данные отсутствуют 21:24:120112:38 адрес отсутствует

5 1.1.5 1.1.6 106°3.4` 2.13 данные отсутствуют 21:24:120112:38 адрес отсутствует

6 1.1.6 1.1.7 125°24.5` 2.59 данные отсутствуют 21:24:120112:38 адрес отсутствует

7 1.1.7 1.1.8 156°38.6` 4.31 данные отсутствуют 21:24:120112:38 адрес отсутствует

8 1.1.8 1.1.9 165°55.4` 3.49 данные отсутствуют 21:24:120112:38 адрес отсутствует

9 1.1.9 1.1.10 165°22.7` 17.07 данные отсутствуют 21:24:120112:275 адрес отсутствует

10 1.1.10 1.1.11 255°34.0` 36.03 данные отсутствуют 21:24:120112:274 данные отсутствуют

11 1.1.11 1.1.1 344°53.8` 25.41 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 3.1 Всего листов раздела 3.1: 1 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 16

20 октября 2020г. № КУВИ-002/2020-31521241

Кадастровый номер: 21:24:120112:273

Лист 7



Сведения о характерных точках границы земельного участка

Система координат СК кадастрового округа

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения
координат характерных точек границ земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5

1 387812.21 1166297.52 - -

2 387813.21 1166300.42 - -

3 387814.95 1166305.66 - -

4 387817.17 1166308.01 - -

5 387822.62 1166328 - -

6 387822.03 1166330.05 - -

7 387820.53 1166332.16 - -

8 387816.57 1166333.87 - -

9 387813.18 1166334.72 - -

10 387796.66 1166339.03 - 0.1

11 387787.68 1166304.14 - 0.1

1 387812.21 1166297.52 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3.2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 3.2 Всего листов раздела 3.2: 1 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 16

20 октября 2020г. № КУВИ-002/2020-31521241

Кадастровый номер: 21:24:120112:273

Лист 8



План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 21:24:120112:273/1

Масштаб 1:400 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 4

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 4 Всего листов раздела 4: 3 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 16

20 октября 2020г. № КУВИ-002/2020-31521241

Кадастровый номер: 21:24:120112:273

Лист 9



План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 21:24:120112:273/2

Масштаб 1:200 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №2  Раздел 4 Всего листов раздела 4: 3 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 16

20 октября 2020г. № КУВИ-002/2020-31521241

Кадастровый номер: 21:24:120112:273

Лист 10



План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 21:24:120112:273/3

Масштаб 1:200 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №3  Раздел 4 Всего листов раздела 4: 3 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 16

20 октября 2020г. № КУВИ-002/2020-31521241

Кадастровый номер: 21:24:120112:273

Лист 11



Учетный номер
части

Площадь,
м2

Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости

1 2 3

21:24:120112:273/
1

154 Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса
Российской Федерации; Реквизиты документа-основания: Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25.12.2013 № №529
выдан: Кабинетом Министров Чувашской Республики; Содержание ограничения (обременения): Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ
(ред. от 23.07.2013) "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", Постановление
Кабинета Министров Чувашской Республики №529 от 25.12.2013г. об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия
федерального значения "Троицкая церковь, XIX в.", режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон

21:24:120112:273/
2

30 Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса
Российской Федерации; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об установлении границ водоохранных зон и прибрежных защитных
полос Чебоксарского водохранилища" от 22.07.2014 № 248 выдан: Верхне-Волжское бассейновое водное управление Федерального агентства
водных ресурсов; Содержание ограничения (обременения): ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03 июня 2006года; Реестровый
номер границы: 21.00.2.92

21:24:120112:273/
3

30 Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса
Российской Федерации; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об установлении границ водоохранных зон и прибрежных защитных
полос Чебоксарского водохранилища" от 22.07.2014 № 248 выдан: Верхне-Волжское бассейновое водное управление Федерального агентства
водных ресурсов; Содержание ограничения (обременения): ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03 июня 2006года; Реестровый
номер границы: 21.00.2.93

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 4.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 4.1 Всего листов раздела 4.1: 1 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 16

20 октября 2020г. № КУВИ-002/2020-31521241

Кадастровый номер: 21:24:120112:273

Лист 12



Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 21:24:120112:273/1

Система координат СК кадастрового округа

Номер точки Координаты, м Описание закрепления на
местности

Средняя квадратичная погрешность определения
координат характерных точек границ земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5

1 387813.07 1166300.01 - -

2 387812.21 1166297.52 - -

3 387787.68 1166304.14 - 0.1

4 387796.66 1166339.03 - 0.1

5 387812.67 1166334.85 - -

6 387810.2 1166334 - 1

7 387793.8 1166326 - 1

8 387788.6 1166304 - 1

9 387804.8 1166300 - 1

10 387805.4 1166302 - 1

1 387813.07 1166300.01 - -

1 387814.95 1166305.66 - -

2 387814.24 1166303.51 - -

3 387814.9 1166306 - 1

4 387817.1 1166308 - 1

5 387822.6 1166328 - 1

6 387822 1166330 - 1

7 387820.5 1166332 - 1

8 387818.36 1166333.09 - -

9 387820.53 1166332.16 - -

10 387822.03 1166330.05 - -

11 387822.62 1166328 - -

12 387817.17 1166308.01 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 4.2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 4.2 Всего листов раздела 4.2: 4 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 16

20 октября 2020г. № КУВИ-002/2020-31521241

Кадастровый номер: 21:24:120112:273

Лист 13



1 387814.95 1166305.66 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №2  Раздел 4.2 Всего листов раздела 4.2: 4 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 16

20 октября 2020г. № КУВИ-002/2020-31521241

Кадастровый номер: 21:24:120112:273

Лист 14



Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 21:24:120112:273/2

Система координат СК кадастрового округа

Номер точки Координаты, м Описание закрепления на
местности

Средняя квадратичная погрешность определения
координат характерных точек границ земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5

1 387821.98 1166330.13 - -

2 387815.78 1166331.64 - -

3 387800.46 1166338.04 - -

4 387813.18 1166334.72 - -

5 387816.57 1166333.87 - -

6 387820.53 1166332.16 - -

1 387821.98 1166330.13 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №3  Раздел 4.2 Всего листов раздела 4.2: 4 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 16

20 октября 2020г. № КУВИ-002/2020-31521241

Кадастровый номер: 21:24:120112:273

Лист 15



Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 21:24:120112:273/3

Система координат СК кадастрового округа

Номер точки Координаты, м Описание закрепления на
местности

Средняя квадратичная погрешность определения
координат характерных точек границ земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5

1 387821.98 1166330.13 - -

2 387815.78 1166331.64 - -

3 387800.46 1166338.04 - -

4 387813.18 1166334.72 - -

5 387816.57 1166333.87 - -

6 387820.53 1166332.16 - -

1 387821.98 1166330.13 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №4  Раздел 4.2 Всего листов раздела 4.2: 4 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 16

20 октября 2020г. № КУВИ-002/2020-31521241

Кадастровый номер: 21:24:120112:273

Лист 16



Ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер 894-Я:К; Условный номер 21-21-13/013/2008-069

Адрес (местоположение): Чувашская Республика, р-н. Ядринский, г. Ядрин, ул. Ленина, д. 18

Площадь, м2: 665.8

Назначение: Нежилое

Наименование: административное здание

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 2, в том числе подземных 1

Материал наружных стен: Рубленые

Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства: данные отсутствуют

Год завершения строительства: 1913

Кадастровая стоимость, руб.: 3515680.79

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах
которых расположен объект недвижимости:

21:24:120112:273

Кадастровые номера помещений, машино-мест, расположенных
в здании или сооружении:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого
недвижимого комплекса:

данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов
культурного наследия:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии" по Чувашской Республике - Чувашии

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 08.07.2020, поступившего на рассмотрение 08.07.2020, сообщаем, что согласно записям
Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

Здание

вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 1 Всего листов раздела 1: 2 Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 4

9 июля 2020г. № КУВИ-002/2020-6202535

Кадастровый номер: 21:24:120107:198

Номер кадастрового квартала: 21:24:120107

Дата присвоения кадастрового номера: 23.06.2012



Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки: данные отсутствуют

Получатель выписки: Минкультуры Чувашии

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Здание

вид объекта недвижимости

Лист №2  Раздел 1 Всего листов раздела 1: 2 Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 4

9 июля 2020г. № КУВИ-002/2020-6202535

Кадастровый номер: 21:24:120107:198

Лист 2



1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 Муниципальное образование - Ядринское городское поселение Ядринского района Чувашской
Республики

2 Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1 Собственность
21-21-13/013/2008-069
14.07.2008 00:00:00

3 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

4 Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано

5 Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют

6 Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного права:

данные отсутствуют

7 Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:

данные отсутствуют

8 Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя или его законного
представителя:

данные отсутствуют

9 Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но
не рассмотренных заявлений о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обременения
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости

отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Здание

вид объекта недвижимости

Лист №1  Раздел 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 4

9 июля 2020г. № КУВИ-002/2020-6202535

Кадастровый номер: 21:24:120107:198

Лист 3



10 Сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего лица,
органа:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Здание

вид объекта недвижимости

Лист №2  Раздел 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 4

9 июля 2020г. № КУВИ-002/2020-6202535

Кадастровый номер: 21:24:120107:198

Лист 4
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