
Упоавление Федеоальной сликбы юсvдаоственной оегисmации. кмастра и каrгографии по Примооскомч ктаю
поляФ вшмеяоваяgе оI@а репсгра]rии пра

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об осцовных харакгеристиках и зарегистрировавных правах на обьекl яедвижимости

Сведеlrия об основных хараюеристиках обьекIа Еедвижимостli
В Единый государствецIiый реест н9двцжимости внесеrrы следующие сведениJI;

Разле-q 1 -[ист ]

объекта

24 .12 .2021 г.

25:28,0l0017:1i 8

Номер каластрового квартала: 25:28:0l00l7
{ата присвоения кадастрового Holrepa] 24.06 -20]'2
Ранее присвоенный госYдарственный учетЕый воNlеD: ИЕвеятарЕый Еомер 05:{q1:002:00021З5l0, Условный номер 25_25-01/I01/2006-189
местополоiкение: IIриморский край, r Владив!сток, ул. Светланскм, д, l l9
Площадь, м2, 922.4
назначение: Нежrrлое
наимсяование: Библиотека
Количество этажей, в том чис,qе подзеNIньiх этажей: З. в ,r,oM числе подземньтх 0
Год ввода в эксплуmацию по завершении строительства: lапвые отс\ Ic lBvK-r l

Год заверtuения строительства: l9l4
Кадастровая стоимость. руб: бз51105,17
Кадастровые номера ицы\ объектов недвижиNlости, R пределах
которых распо-.Iожен объеkт недвия(иNlости:

25,28,0l00l6:48

Кадастровые номера помещепий, машляо_мест, расположеяных
в здакйи ц-пи сооружении:

даI]ные отсутствуют

Виды разрешенного использования: DaIIIlbie о lc} lclB} Krl
Статус залиси об объскте неJвижил,tсlс t,и, Сведевия об объекr,е недвижимости иNlеют статус "актуацьЕые, paltce учтеяныеll
особые отмЕrки: Сведения, кеобходимые для &tполпенrfi раздела: 5 - ГLrrан расположеЕиrI помещениrI, машино-места па

?тqщq(rL'lаIrе этажа), отсрствуют_
Получатель выписки: ильиченко Елена викторовяа, действующиЙ(ая) на основаяии доkумента "Доверенность'' от иNlени

змвитеjiя КГБУ "АгеЕтство по использованию и сохранению имущества Приморского крм''.25402552З0

по]lIIое пацменование до-!жносl и ljо,цI ] 11cb инициапы, фаllилия
м.п.



Дата27.12,2О2|
Реквизиты ключа сертификата Э[1

Серuйltмй na ep 99767757l]57]1,1SOj5l57I IЗ8l73З,1]5926050
Срок iеiспвuя: с 2].03.202] rю 2З.()6,]022

Ko.|ly вьц)пх: ФГБУ <lDKIl Росреесtпро>



Роздел2 Лист2

Выписм из Единого госяаtrютве}rною реестра недвижимости об основЕых харакIеристиIGJ( и зарегистриромrrЕьIх права{ на обьекг цедвижимос'и
Свеления о зарсгистрироваяных лравах

объема

Лист ЛЪ 1 раздела 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 3 I]сего ;tистов выписки: 4

.12.2021г
:28:0l00 t7: i l8

1 Правооблалатель (ItDавооб-'1алатеj!и): 1,1 Приморский край
2 Вид, номер, дата и время государственt]ой регисФации

права:
2l собственность

25:28:0100l7: ] 1 8-25/056/2021_8
05,08.202] 08:З9:42

4 Ограничепие прав и обреvепеяие объекта н9движllмости: не зареглсlрlфовано
l Правооб;Iадатель (правообладатели): 1, -2 Краевое государствеяное бюджетное учреждепие "Агентство по использованию и сохранепию

имущества Приморского Kparl|'

2 Вид, номер, дата и Bpeмrr гOсударqтвенной регистации
права:

22 Оперативное управrение
25:28:010017: l l8-2 51056/202|-7
05,07,202l 05-55.59

4 ограничеttие пDав и обDеN{енеЕие объек-та недвижимости] пе lареt исгрирова но
1 ограничение пDав и обDеменеЕие объекта I]едвцжимости:

4.1 вид, Прочrrс ограничсния прав и обремсЕеЕия объекта недвиNiиrlости
лага I 0суларственнои регистраIlии: 07.07,2006 00:00:00
Еомер госудаl]с,],веннои регистрации: 25-25-01/101i2006- 189
срок, на которыи установлепо ограЕичение прав и
обременеЕI.Iе объекта нсдвижиNlостя:

Срок действия с 07.07.2006 с 07.07 2006г

лицо, в пользу которого уставовлено офаничение
прав и обременевис объ,екта недвижиN!ости,

данные о правообладателе отсутствуют

основание госYдаl]ственной Dегистрации: свидстсльство о государственноЙ реrистрации прав на недвижимое иNlуlцество. выдан ]4,04- l995
свеления об осушеств,,lении гос}дарствснпой
pel исlрации сlе Iки, права, ограничения права без
необходимого в crjlv закона согласия третьего
лица, органа:

данньlе отс}тствуют

сведения об управляющем змоIом и о договорс
упраRлеяия заlогом, если такой договор заrl.Iючея
для управления ипотекой:

данные отс)rтствуют

подпись иЕициаjIы, фамилия
м,п,

полное паи]!еJlование ]1олrкнос,ги



Экземп-цяр электропвого локуltента на буifаrкliоNl носите-qе coc,laBJIcH:

КГАУ ( \4ФЦ I Iри\I()рскоI о ýрая) l,. 13-Iа,tивосrок rra1'-r, ВсрхrrсrIорr,овая_;t 76

Уполномоченный сотрудник: Жукова С.Н.

Длтл 27 .l2 .202l
Рекви]иты кJюча сертификата )Il

--t .i , :,,..:,,,'



l00l 7: 1 18

5 Заявленные в сlдебноNr порядке llpaвa требования: данJ]ые отсутствуют
6 Сведения о возраженtIи в отношении

зарегистрироваtlвого права:
даlIrlые отсутствуюl,

1 Сведевия о наличии решения об изьятии объекта
яедвижимости дJIя юсударствеЕЕых и муниципlшьных
tDDrц:

даfiные отс}тствуют

8 Сведения о невозможности государственIIой регистрации
без _пичного 1^lастия правообr,Iадателя или его законного
прсдставителя:

данные отс)тствуют

9 Правопритязания и свсдения о наличии поступивших] во
яе рассмотреЕных заявпений о проведении
государственной регистрации права (перехода,
црекращеяия права), ограЕичеI{ия llpaBa rrпи обреvенсния
объекта яедвипiиItостIjл сделки в отношевии объеmа
недвижимости:

Представлены документы па государствснную регистрацriю: Праuо. Зuпuсь об ,Йе,rоrrп; ПрiЙ
Реестровм запись

lloJHoe ЕаимеlIование до_.1жцости подпись ияициаrы, фами_lrия
м.п.



!ата 21.\2.2О2l
Реквriзиты ключа сертификата ЭП

Серuiный iомер 9q767757 l ] 574,и80]5 l 57 l l 38l

Срок dейсmвuя: с 2].0J.202l по 2J,0о,2022

KolE выdан: ФГБУ <<DКП Росреесtпра>

l Экземпляр элеrтронного документа ," оу; 
--*'о" 

no"""", .."","**";

{ 

кгяч .мЪч пг""*"-," *-:. 
::_т :cI 

ок на У Л, ВеУР ОВа'. Д /б 

l



Разде..r 4 Лисr 4

Выписка из Единою государствецною реестра Еедвижимости об основньо< хараrтериOтriмх и зарегистрировапцьD( правФ( lla обьеm Еедвцжtiмости

Описание местоцоложеIrия обьеaсга недвюкимости

объеьта

лист N! 1 Dаздела 4 Всего листов Dаздела 4: 1 з Всего лисгов выписки: 4

|2.202]'г.

:28:010017: l l

полвое ilаиNlенование лоJlжtlости подпись цнициалы, фамилия
мп,



Уполномоченвый сотрудяrк: ЖуковаС.Н,

Датл 21.12.2o2|
реквизиты кr:lюча сертификата Jп

Серuiпл,lil llo,vep 99767757IЗj7,1,1480Зj lj7l I] 8I 78З4,15926050
Срок dейспвuя: с 2].0]-202l Iю 2].06.2022
Ko,+t| Bbtlttlt: ФГБУ <ФКП Росрееопра)


