
Выписка из Едивоm rcсиарствеIrЕою реестра Еедвшкимости об основньпr хараюеристиtGrх и зарегистрироваццьr( права( tra обьокг недвиrrимости

Сведеrrия об основпьтх характеристиках обьекта Еедвцr<имости
В Единый гOсударствеЕный реест недвllrlqлмости вЕесены следaющие сведениJr:

JIист лп l ра lJc_la l I Bcettl,rиr,tов рzu te tl l, l Всего раздс:лов: 2 | ъБй;;й" *-"c-r'2

:зз:18011з:2444

,ЗЗ:180l l ]

05:4l7:001.017091870

номсра ttBbтx объектоt] недвижимости] в предел,Lх
оложен объект яедвижимости:

Кадастровые номера по"",,1спrй, 
"чrпиIIо-мест, располоriеЕIiых

tости с наименованием: ДдNlинистративное здацие- Сведения, Ееобходимые дlя заполненяя
4 - Описание мсстоположения объекта пелвижиrt{ости; 5 - План располоrкепия помещепия.

11олучатеlrь выписки: и,цьиченко Елеuа Викторовна, дейiiвующий(ая)
зая ви tсля КГБУ " дl ell l с l во ||о исполь {ованию и

на осЕовании доIq/]vеята "Довереяность'' от имени

иниuиа tы. фаttи.tил
поJrное наиltецоваIIие,lолжности подлись

мп.



экземпляо )лек] ронного докумен I а на буvажпом носителе сос | aBJte}l:

ЙiЛУ' "йЪЦ пр"i,"рскоm крЙ" г Владивосток на ул, Верхнепорговм, д 76

Уполномочеяный сотрудвик: ЖуковаС,Fl,

Д$ 1 z7 -|2.20Х|
Рекви:rи,l ы ключа сертификата ЭП



Раздел 2 Лwсl2
Выписка из Вдиною гOсиарственноm реестра Еедвиr{имости об основliых харщ"тФl,стиках и зарегиФрированных правах Еа обьекI недвIDl.,{мости

Сведения о зарегистрированпых лравах

Лист Nо l разлела 2 Всего листов разлела 2: 1 Вссго разделов: 2 Всего листов выписки: 2

:зз.180l i з:24,44

i Правообладатель (правообладате,,tи): 1.1 кpасвoегoсуДаpственнoeбюджетнoeyчpeжденис'.A'""'.'@
имуцlества Пl]и]vоDского кDая"

2 Вид, номер, дата и вр€мя юсяарствецной регистрацци
rцlава:

2.1 Операlvвное управлеиие
25:зз. 1 80l l ] :24.14-25 10]1012020-2
l7.03,2020 10:45:58

4 Qlрqничсltие llpaB и обремснение обьекlа нсдвйжиvосlll
]
2

Правообладатель (праsообiадатели):
Вид, номер, дата и времJI государствеtrЕой регистрацJл,
права:

2-2 собственность
25-25-14/025/20 l з-006
05.06_201з 00:00:00

4 Ограничечие прав и обремеЕение объекта п"д"п*r"rосir,
5 Заявленныев судебно\l порядке права требования:
6 Сведения о возражении в отЕошении

зарегистрированного права:
данные отс}тствуют

данIIьiе отсутствуют1 Све,fения о напичии решения об изъятии объеtса
цедвижиN{ости для государствевIrыа и мувиципапьных
н}rкд:

8 Све:сния о невозvо]кнос l и l осу,]арс l вен ной pel ис l рациll
без личного ччастия правообладателя или его закопяого
црqlставителя.

даIтпые отс)дствуют

9 Правопритязания и свеления о 
'Iаличии 

I]оступивIпих. по
не рассNlотренпых заявпеяий о проведении
государственЕой ре.истрации права (перехода]
г]рекращения права), ограпичеЕия права л.ши обремеяени,
ооъекта недвижимости, сделкrl в отношении объекта
недвижимости:

отсутствуют

лолное IIаимеЕованис полжности Ilодписч инициапы, фамилl.]я
м.п,



:)кземп,,lяр э.пектронноrо док}мента на бYмажном tlocxTeJle {:осгав,iIен: 
_

ti!-,,ty rrN,lЫ1ttри*Ir)рсl()lо краяli п l],l&,lивос'r,.rк tla1,1, I]ср\llспорIовая_;t 76

Уполноиоченный (о| рудник: Жl кова ( ,Н, //ZV
Дат,27:1L202l Время 16:20

Реквизиты Iспюча сертификата ЭП

Серuйltый по:цер 99767757 |З 5744480З5l 5 7l t З 8l78З415926050

Срок lейопвuя: с 2з.Oз,202] Iю2],06,2022
Ko.vy выОап: ФГБУ <ФКП Pocpeec,fupa,


