Приложение № 1 к информационному сообщению
 о проведении аукциона по продаже объекта
 муниципального жилищного фонда
 городского округа Иваново


«__» ____________ 20__ г.                                                                                    
                                                                                    В управление жилищной политики и ипотечного кредитования 
Администрации города Иванова
                                                                                    

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ  
по продаже объекта муниципального жилищного фонда городского округа Иваново

________________________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование юридического лица, сведения о государственной регистрации, 
для физического лица - фамилия, имя, отчество, паспортные данные)             
________________________________________________________________________________

_____________________________________________________, именуемый далее Претендент,

в лице _________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ______________________________________________________,

принимая решение об участии в аукционе по продаже принадлежащих городскому округу Иваново 25/100 долей в праве общей долевой собственности на квартиру, расположенную по адресу: город Иваново, проспект Ленина, дом 67, квартира 41,

ОБЯЗУЮСЬ:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении, размещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на сайте Администрации города Иванова www.ivgoradm.ru, а также условия проведения аукциона, установленные порядком продажи объектов муниципального жилищного фонда городского округа Иваново, утвержденным решением Ивановской городской Думы от 28.06.2017 № 405;
2) в случае признания меня победителем аукциона заключить с продавцом договор купли-продажи не позднее 10 рабочих дней с даты подписания протокола об итогах аукциона и оплатить продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки, определяемые договором купли-продажи.

Мне известно, что при уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.

Адрес, контактный телефон и банковские реквизиты Претендента:
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Приложения:
1) для юридических лиц:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения, в случае если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или заключение договора о задатке является крупной сделкой;
- платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении, подтверждающий внесение задатка в установленном размере;
2) для физических лиц: 
- документ, удостоверяющий личность, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, или представляют копии всех его листов; 
- платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении, подтверждающий внесение задатка в установленном размере.
В случае если от имени Претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени Претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.
В случае если доверенность на осуществление действий от имени Претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, прошиты, пронумерованы, скреплены печатью Претендента (для юридического лица, для физического лица - при наличии печати) и подписаны Претендентом или его представителем.
К данным документам также прилагается их опись.
Заявка и опись составлены в двух экземплярах, один из которых возвращается Претенденту.


Подпись Претендента (его представителя)            _____________________________________
   
                                                                                              М.П.         «__» _____________ 20__ г.
   
Заявка принята:

 час. ____ мин. ____ «__»____________ 20___ г.

Заявке присвоен № _____
   
Подпись, должность лица, принявшего заявку     ______________________________________









Согласие на обработку персональных данных

Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Адрес места жительства: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Документ, удостоверяющий личность субъекта персональных данных, дата его выдачи и наименование выдавшего органа: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Адрес места жительства: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Документ, удостоверяющий личность субъекта персональных данных, дата его выдачи и наименование выдавшего органа: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Настоящим выражаю согласие на обработку моих персональных данных, предусмотренную частью 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных», в целях осуществления управлением жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова в соответствии с порядком продажи объектов муниципального жилищного фонда городского округа Иваново, утвержденным решением Ивановской городской Думы от 28.06.2017 № 405, обязанности по размещению информации о результатах проведения аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на сайте Администрации города Иванова www.ivgoradm.ru.
Мне известно, что настоящее согласие действует бессрочно. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ.


Подпись _________________   (__________________________)        Дата __________________




ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ
 ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИВАНОВО


Настоящим __________________________________________________________________                 
                                           (для юридического лица - полное наименование юридического лица, 
                                                                  для физического лица - фамилия, имя, отчество)

подтверждает, что для участия в аукционе по продаже принадлежащих городскому округу Иваново 25/100 долей в праве общей долевой собственности на квартиру, расположенную по адресу: город Иваново, проспект Ленина, дом 67, квартира 41, нами направляются ниже перечисленные документы:


№ п/п
Наименование документов
Количество листов
































Подпись Претендента (его представителя)                    __________________________________
   
                                                                                               М.П.         «__» _____________ 20__ г.
   





















Приложение № 2 к информационному сообщению
 о проведении аукциона по продаже объекта
 муниципального жилищного фонда
 городского округа Иваново

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ

город Иваново                                                                                              ___  ________2018 года

Управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова в лице ________________, действующего на основании ________________________, именуемое в дальнейшем «Организатор торгов» и ____________________________________
________________________________________________________________________________
(для юридических лиц - полное наименование, данные о государственной регистрации, 
для физических лиц – фамилия, имя, отчество, паспортные данные)
___________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________в лице  _________________________________________________________________________,
действующего на основании  ______________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Претендент», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
	
	1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Претендент перечисляет задаток для участия в аукционе по продаже принадлежащих городскому округу Иваново 25/100 долей в праве общей долевой собственности на квартиру, расположенную по адресу: город Иваново, проспект Ленина, дом 67, квартира 41, на счет, указанный в пункте 2.3 настоящего договора.
	1.2. Задаток вносится Претендентом в счет обеспечения исполнения обязательств, предусмотренных информационным сообщением о проведении аукциона по продаже 25/100 долей в праве общей долевой собственности на квартиру, расположенную по адресу: 
город Иваново, проспект Ленина, дом 67, квартира 41, а также обязательств по договору купли-продажи, заключаемому по итогам проведения аукциона.
 	
2. ПОРЯДОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ЗАДАТКА

2.1. Размер задатка устанавливается в размере 20% начальной цены продажи объекта муниципального жилищного фонда, что составляет 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей.
2.2. Задаток должен быть перечислен Претендентом не позднее 30.07.2018.
	2.3. Реквизиты для внесения задатка: получатель – Финансово-казначейское управление Администрации города Иванова (Управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова), ИНН 3702022642, КПП 370201001, Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО г. Иваново, БИК 042406001, Р/СЧЕТ 40302810000005000036, ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ 009993420. В назначении платежа указать: внесение задатка для участия в аукционе (наименование, адрес объекта).
	2.4. Моментом исполнения обязательства Претендента по оплате задатка считается день зачисления денежных средств на счет Организатора торгов. 
	2.5. В случае не поступления задатка на расчетный счет Организатора торгов в срок до 02.08.2018, Претендент не допускается к участию в аукционе.
	2.6. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета, указанного в пункте 2.3 настоящего договора.






3. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА И УДЕРЖАНИЯ ЗАДАТКА

	3.1. В случае отзыва Претендентом в установленном порядке заявки поступивший от Претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее 5 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.
	3.2. Сумма внесенного задатка возвращается Претенденту, не допущенному к участию в аукционе, в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
	3.3. Сумма внесенного задатка возвращается участникам аукциона, не признанным победителем, в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола об итогах аукциона.
	3.4. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения договора купли-продажи объекта муниципального жилищного фонда в течение 10 рабочих дней с даты подписания протокола об итогах аукциона, он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.
	3.5. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого объекта муниципального жилищного фонда.
	3.6. В случае непоступления денежных средств на расчетный счет Претендента по его вине, вследствие указания в заявке на участие в аукционе неверных банковских реквизитов, Организатор торгов не несет ответственности за несвоевременный возврат суммы задатка.
	3.7. Претендент обязан незамедлительно проинформировать Организатора торгов об изменении своих банковских реквизитов.
	Организатор торгов не отвечает за нарушение установленных настоящим договором сроков возврата задатка в случае, если Претендент не проинформировал его своевременно об изменении своих банковских реквизитов.
	 
4. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
	
4.1. Настоящий договор действует с момента его подписания сторонами и прекращает свое действие после исполнения сторонами все обязательств по нему.
4.2. Споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они передаются на разрешение суда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

     Организатор торгов:                                                                       

Управление жилищной политики и ипотечного     кредитования Администрации города Иванова
153000, г. Иваново, пл. Революции, д.6
тел. (4932) 32-40-61
ИНН/КПП 3702022642/370201001




  ____________________ ______________
  М.П.                                
Претендент:

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________



  ____________________ ______________
  М.П.                              





Приложение № 3 к информационному сообщению
 о проведении аукциона по продаже объекта
 муниципального жилищного фонда
       городского округа Иваново
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ДОЛЕЙ В ПРАВЕ ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

город Иваново                                                                                                      __ _____ 2018 года
                                                                                               
Администрация города Иванова от имени муниципального образования городской округ Иваново в лице _____________________, действующего на основании ______________________________, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,
и____________________________________________ в лице _____________, действующего на основании __________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», 
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 
на основании решения Ивановской городской Думы от 19.06.2018 № 570 «О продаже на аукционе 25/100 доли в праве общей долевой собственности  на квартиру, расположенную по адресу: город Иваново, проспект Ленина, дом 67, квартира 41», протокола от _________ об итогах аукциона по продаже 25/100 долей в праве общей собственности  на квартиру, расположенную по адресу: город Иваново, проспект Ленина, дом 67, квартира 41, руководствуясь порядком продажи объектов муниципального жилищного фонда городского округа Иваново, утвержденным решением Ивановской городской Думы 
от 28.06.2017 № 405, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя принадлежащие городскому округу Иваново 25/100 долей в праве общей долевой собственности на четырехкомнатную квартиру № 41, общей площадью 80,6 кв.м, расположенную на 3 этаже по адресу: Ивановская область, г. Иваново, проспект Ленина, дом 67, с кадастровым номером: 37:24:020168:347, а Покупатель обязуется принять указанные доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение по передаточному акту и оплатить их стоимость в соответствии с условиями настоящего договора. 
2. 25/100 долей в праве общей долевой собственности  на квартиру, расположенную по адресу: город Иваново, проспект Ленина, дом 67, квартира 41, находятся в собственности городского округа Иваново на основании:
- постановления Главы Администрации города Иванова от 22.09.1994 № 600 
«О принятии 	в муниципальную собственность жилищного фонда акционерных обществ «КРАНЭКС», «Промэнергоремонт», Пригородного лесопромышленного предприятия «Ивдоспром», жилищно-коммунальной конторы «Ивтекс;
- постановления Главы города Иванова от 27.12.2007 № 4432 «О передаче муниципальных неприватизированных жилых помещений в состав местной казны города Иванова».
3. По итогам проведения аукциона стоимость 25/100 долей в праве общей долевой собственности на квартиру составляет ____________ (_________________) рублей __ копеек.
Внесенный победителем аукциона задаток в размере 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек засчитывается в счет оплаты приобретаемых 25/100 долей в праве общей долевой собственности на квартиру.
4. Покупатель обязан перечислить денежные средства в размере ______________ (___________________) рублей __ копеек (за вычетом задатка), в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения настоящего договора.
Реквизиты для перечисления денежных средств: Получатель – УФК по Ивановской области (Управление жилищной политики и ипотечного кредитования администрации города Иванова), ИНН 3702022642, КПП 370201001. Наименование банка получателя – Отделение Иваново г. Иваново, БИК банка получателя – 042406001, расчетный счет получателя 40101810700000010001, ОКТМО 24701000, код бюджетной классификации 80211401040040000410 «Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов». 
5. Продавец гарантирует, что до заключения настоящего договора 25/100 долей в праве общей долевой собственности на квартиру никому не проданы, не отчуждены, 
не подарены, не обещаны в дар, в споре и под арестом (запрещением) не состоят. 
6. Покупатель претензий к качеству приобретаемого объекта недвижимости не имеет.
7. В соответствии со статьей 556 Гражданского кодекса Российской Федерации передача 25/100 долей в праве общей долевой собственности на квартиру осуществляется по передаточному акту, являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора, после перечисления денежных средств в порядке, установленном пунктом 4 настоящего договора.
8. В соответствии с частью 1 статьи 42 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости» настоящий договор подлежит нотариальному удостоверению.
9. Право собственности на 25/100 долей в праве общей долевой собственности на квартиру возникает у Покупателя с момента государственной регистрации перехода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области. После регистрации перехода права собственности Покупатель становится собственником и принимает на себя обязанности по уплате налогов на недвижимость, осуществляет за свой счет ремонт, эксплуатацию и содержание объекта недвижимости, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10. Расходы, связанные с нотариальным удостоверением договора, государственной регистрацией перехода права собственности на 25/100 долей в праве общей долевой собственности на квартиру, несет Покупатель. 
11. Споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они передаются на разрешение суда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
12. Изменение или расторжение настоящего договора может быть совершено Сторонами в соответствии с положениями гражданского законодательства Российской Федерации.
13. Стороны обязуются добросовестно выполнять свои обязательства по настоящему договору. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
14. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонам своих обязательств по договору. 
15. Договор составлен в __ (____) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному для каждой из Сторон, один экземпляр остается в делах нотариуса _______________ _______ по адресу: __________.

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:                                                                        

Управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова
153000, г. Иваново, пл. Революции, д.6
тел. (4932) 32-40-61
ИНН/КПП 3702022642/370201001
р/с № 40204810800000000054
Отделение Иваново г. Иваново  
БИК 042406001
____________________ ___________
М.П.                                
Покупатель:

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________



____________________ ___________
М.П.                                

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ

город Иваново                                                                                              __ _________ 2018 года

Администрация города Иванова от имени муниципального образования городской округ Иваново в лице __________________________, действующего на основании ___________________________, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и_______________________ в лице ___________________, действующего на основании _____________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 
на основании договора купли-продажи долей в праве общей долевой собственности на жилое помещение от ____________, составили настоящий передаточный акт о нижеследующем:
1. Продавец передал Покупателю в собственность 25/100 долей в праве общей долевой собственности на четырехкомнатную квартиру № 41, расположенную на 3 этаже по адресу: Ивановская область, г. Иваново, проспект Ленина, дом 67, с кадастровым номером: 37:24:020168:347.
            2. Покупатель принял от Продавца указанные 25/100 долей в праве общей долевой собственности на квартиру. Покупатель осмотрел объект недвижимого имущества, претензий к его качеству не имеет.
3. Настоящим актом каждая из Сторон по договору подтверждает, что обязательства Сторон выполнены, у Сторон нет друг к другу претензий по существу договора. 
 	4. Настоящий акт составлен в составлен в __ (____) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, один экземпляр остается в делах нотариуса Ивановского городского нотариального округа _______ по адресу: __________.

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
   
Продавец:                                                                        

Управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова
153000, г. Иваново, пл. Революции, д.6
тел. (4932) 32-40-61
ИНН/КПП 3702022642/370201001
р/с № 40204810800000000054
Отделение Иваново г. Иваново  
БИК 042406001


____________________ _____________
М.П.                                
Покупатель:

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________


____________________ ___________
М.П.                                











Приложение № 4 к информационному сообщению
 о проведении аукциона по продаже объекта
 муниципального жилищного фонда
городского округа Иваново

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

Описание конструктивной схемы здания

1
Фундамент
Железобетонный
2
Каркас
-
3
Стены
Кирпичные 
4
Перегородки
2-х тесовые
5
Перекрытия
Деревянные
6
Окна
В комнате № 3 – пластиковый стеклопакет; в кухне – двойные створные, деревянные (заводские).
7
Двери
Дверь входная металлическая.
8
Лестницы
Железобетонные
9
Внутренняя отделка

В жилой комнате (помещение № 3)
Пол – дощатый с окраской;
Стены – оклейка обоями;
Потолок – оклейка обоями.

В кухне (помещение № 5)
Пол – дощатый с окраской;
Стены – окраска, побелка;
Потолок – плитка потолочная.

В туалете (помещение № 7)
Пол – бетонная стяжка с окраской;
Стены – окраска, обои;
Потолок – побелка.

В других помещениях квартиры
Пол – дощатый с окраской;
Стены – оклейка обоями;
Потолок – окраска.
10
Отопление
От ТЭЦ
11
Водоснабжение
Холодное – от городской сети;
Горячее – от городской сети.
12
Канализация
Сброс в городскую сеть
13
Газоснабжение
От городской сети
14
Электроснабжение
От городской сети
15
Радиофикация
Нет
16
Телефонизация
Нет
17
Лифт
Нет

Количественные параметры объекта
18
Год постройки
1934
19
Группа капитальности
II
20
Этажность
4
21
Этаж расположения 
3
22
Общая площадь квартиры, кв. м
80,6
23
Строительный объем, м3
-
24
Физический износ здания по техническому паспорту
51%
25
Физический износ здания, рассчитанный методом хронологического возраста. Нормативный срок эксплуатации здания (приказ ГОССТРОЯ СССР ОТ 08.09.1964 N 147),  (Тн) - 125 лет.
Фактический срок службы здания (Тф) – 84 года.
Ип = Тф/ Тн*100%
68,0%

Характеристика объекта муниципального жилищного фонда

Показатель
Описание или характеристика показателя
Этаж расположения
3 (третий)
Площадь, кв. м: общая /жилая/вспомогат.
80,6 / 64,4 / 16,2
Кол-во комнат, их площадь, кв. м
4 жилые комнаты, площадью: 64,4 кв. м, в том числе:
Жилая комната (помещение № 1) – 18,7 кв. м;
Жилая комната (помещение № 2) – 17,7 кв. м;
Жилая комната (помещение № 3) – 16,3 кв. м;
Жилая комната (помещение № 4) – 11,7 кв. м.
Площадь кухни, кв. м
7,6
Санузел (Количество, площадь, совместный/раздельный)
Туалет – 0,8 кв. м.
Высота потолков, м.
2,81
Вспомогательные и подсобные помещения
Коридор – 7,8 кв. м.
Балкон (количество, площадь)
Отсутствует
Слаботочное обеспечение
Домофон на двери подъезда
Дополнительные системы безопасности
-
Видимые дефекты внутренней отделки
Стены – загрязнения и повреждения основы, местами отслоения обоев от стен. 
Полы – стертость окрасочного слоя в ходовых местах, местами просадки настила. 
Оконные блоки – разрушение окрасочного слоя.
Двери – рассохшаяся древесина дверного полотна в результате увлажнения. Разрушение отделочного слоя примыкания дверной коробки. Разрушение окрасочного слоя.
Данные о перепланировке
Наличие осуществленной перепланировки
Планировка квартиры соответствует плану БТИ.
Отражение перепланировки в Технической документации (если есть)
-
Дополнительная существенная информация 
-
Текущее использование 
Для проживания.
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Фасад здания
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Вход в подъезд
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Подъезд

file_4.png

file_5.wmf



Входная дверь
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Прихожая (помещение № 6)
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Туалет
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Кухня
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Жилая комната № 3
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