
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ

Филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по приморскому краю г. Артема

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА 
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Дата 21.09.2016 № 25/012/101/2016-3089

На основании запроса от 20.09.2016 г., поступившего на рассмотрение 20.09.2016 г. 
сообщаем, что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним зарегистрировано:

1. Характеристики объекта 
недвижимости:
Кадастровый
(или условный) номер 
объекта:

25:27:000000:564

наименование объекта: здание - гараж
назначение объекта: нежилое здание
площадь объекта: 226, 1 кв. м
инвентарный номер, литер:
этажность (этаж): 1
номера на поэтажном плане:
адрес (местоположение) 
объекта:

Российская Федерация, Приморский край, г.Артем, 
ул.Фрунзе, д.8

состав:
2. 11равообладатель 

(правообладатели):
2.1. Приморский край

3. Вид, номер и дата 
государственной 
регистрации права:

3.1. Собственность, № 25-25-06/007/2008-165 от 01.04.2008

4. Ограничение (обременение) 
права:

не зарегистрировано

2. Правообладатель
(правообладатели):

2.2. краевое государственное казенное учреждение "Центр 
содействия семейному устройству детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, г.Артема", ИНН: 
2502015460, ОГРН: 1022500534540

3. Вид, номер и дата 
государственной 
регистрации права:

3.2. Оперативное управление, № 25-25-06/007/2008-168 от 
01.04.2008

4. Ограничение (обременение) 
права:

не зарегистрировано

5. Договоры участия в долевом 
строительстве:

не зарегистрировано

6. Правопритязания: отсутствуют
7. Заявленные в судебном 

порядке права требования:
данные отсутствуют



8. Отметка о возражении в 
отношении
зарегистрированного права:

данные отсутствуют

9. Отметка о наличии решения 
об изъятии объекта 
недвижимости для
! государственных и

данные отсутствуют

муниципальных нужд:

Выписка выдана: Кобзун Оксана Валерьевна, уполномоченное лицо от имени 
представляемого: краевое государственное образовательное казенное учреждение для детей- 
сирот и детей

Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются актуальными (действительными) 
на дату получения запроса органом, осуществляющим государственную регистрацию прав.
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. №122-ФЗ "О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" использование 
сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят 
ущерб правам и законным интересам .-^^авообладателей, влечет ответственность, 
предусмотренную законодательством Россадус^^едерации.

Ведущий инженер
* уполномоченного должностного лица органа, 

от. шествляошего государственную регистрацию прав)

■' ■ / ___________________________ Рагманов А .Д.
^подпш гС  М Л ^ 1 .г-Tv ••■ЬС'/-!'- 'ч  - , <г ,  ,'Л  (ф а м и л и я , и н и ц и а л ы )
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Получение заявителем выписки из ЕГРП для последующего предоставления в органы государственной власти, 
органы местного самоуправления и органы государственных вйебюйжетных фондов в целях получения 

ос> дарственных и муниципальных услуг не требуется, '^аьподо информацию указанные органы обязаны 
запрашивать у Росреестра самостоятельно. (Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг", ч.1, ст.7)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ

Филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по приморскому краю г. Артема

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА 
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Дата 21.09.2016 № 25/012/101/2016-3094

На основании запроса от 20.09.2016 г., поступившего на рассмотрение 20.09.2016 г. 
сообщаем, что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним зарегистрировано:

1. Характеристики объекта 
недвижимости:
Кадастровый
(или условный) номер 
объекта:

25:27:000000:562

наименование объекта: здание - детский дом
назначение объекта: нежилое здание
площадь объекта: 3 328, 8 кв. м
инвентарный номер, литер:
этажность (этаж): 3, в том числе подземных 1
номера на поэтажном плане:
адрес (местоположение) 
объекта:

Российская Федерация, Приморский край, г.Артем, 
ул.Фрунзе, д.8

состав:
2. Правообладатель

(правообладатели):
2.1. Приморский край

3. Вид, номер и дата 
государственной 
регистрации права:

3.1. Собственность, № 25-25-06/007/2008-163 от 01.04.2008

4. Ограничение (обременение) 
права:

не зарегистрировано

2. Правообладатель
(правообладатели):

2.2. краевое государственное казенное учреждение "Центр 
содействия семейному устройству детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, г.Артема", ИНН: 
2502015460, ОГРН:1022500534540

3. Вид, номер и дата 
государственной 
регистрации права:

3.2. Оперативное управление, № 25-25-06/007/2008-166 от 
01.04.2008

4. Ограничение (обременение) 
права:

не зарегистрировано

5. Договоры участия в долевом 
строительстве:

не зарегистрировано

6. Правопритязания: отсутствуют
7. Заявленные в судебном 

порядке права требования:
данные отсутствуют
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1* Отметка о возражении в 
отношении
зарегистрированного права:

данные отсутствуют

9. Отметка о наличии решения 
об изъятии объекта 
недвижимости для 
государственных и 
муниципальных нужд:

данные отсутствуют

Выписка выдана: Кобзун Оксана Валерьевна, уполномоченное лицо от имени 
представляемого: краевое государственное образовательное казенное учреждение для детей- 
сирот и детей

Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются актуальными (действительными) 
на дату получения запроса органом, осуществляющим государственную регистрацию прав.
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. №122-ФЗ "О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" использование 
сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят 
ущерб правам и законным интересам/- правообладателей, влечет ответственность, 
предусмотренную законодательством Рос^Шскр^рФедерации.

а ' >  А * * -  \
________Ведущий инженер____________ J  ______Ратманов А.А._________________

(должность уполномоченного должностного липа органа. (фамилия, инициалы)
осуществляющего государственную регистрацию пра»

Получение заявителем выписки из ЕГРП п я  последующего Предоставления в органы государственной власти, 
органы местного самоуправления и органы государственных внебюджетных фондов в целях получения 

государственных и муниципальных услуг не требуется. Данную информацию указанные органы обязаны 
запрашивать у Росреестра самостоятельно. (Федеральной закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг , ч.1, ст.7)





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ

Филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по приморскому краю г. Артема

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА 
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Дата 21.09.2016 № 25/012/101/2016-3091

На основании запроса от 20.09.2016 г., поступившего на рассмотрение 20.09.2016 г. 
сообщаем, что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним зарегистрировано:

1. Характеристики объекта 
недвижимости:
Кадастровый
(или условный) номер 
объекта:

25:27:000000:563

наименование объекта: здание - хозяйственный корпус
назначение объекта: нежилое здание
площадь объекта: 307, 3 кв. м
инвентарный номер, литер:
этажность (этаж): 1
номера на поэтажном плане:
адрес (местоположение) 
объекта:

Российская Федерация, Приморский край, г.Артем, 
ул.Фрунзе, д.8

состав:
2. Правообладатель

(правообладатели):
2.1. Приморский край

3. Вид, номер и дата 
государственной 
регистрации права:

3.1. Собственность, № 25-25-06/007/2008-164 от 01.04.2008

4. Ограничение (обременение) 
права:

не зарегистрировано

2. Правообладатель
(правообладатели):

2.2. краевое государственное казенное учреждение "Центр 
содействия семейному устройству детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, г.Артема", ИНН: 
2502015460, О ГРН :1022500534540

3. Вид, номер и дата 
государственной 
регистрации права:

3.2. Оперативное управление, № 25-25-06/007/2008-167 от 
01.04.2008

4. Ограничение (обременение) 
права:

не зарегистрировано

5. Договоры участия в долевом 
строительстве:

не зарегистрировано

6. Правопритязания: отсутствуют
7. Заявленные в судебном 

порядке права требования:
данные отсутствуют



8. Отметка о возражении в 
отношении
зарегистрированного права:

данные отсутствуют

9. Отметка о наличии решения 
об изъятии объекта 
недвижимости для 
государственных и 
муниципальных нужд:

данные отсутствуют

Выписка выдана: Кобзун Оксана Валерьевна, уполномоченное лицо от имени 
представляемого: краевое государственное образовательное казенное учреждение для детей- 
сирот и детей

Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются актуальными (действительными) 
на дату получения запроса органом, осуществляющим государственную регистрацию прав.
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. №122-ФЗ "О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" использование 
сведений, содержащихся в настоящей выпцеке^способами или в форме, которые наносят 
ущерб правам и законным интереса^^ййвообладателей, влечет ответственность, 
предусмотренную законодательством РосейисЫи Федерации.

____________ Ведущий инженер____________  я Ратманов А.А._________________
(долж ность уполномоченного долж ностного лица органа, Ь  l l  (фам илия, инициалы)
осущ ествляю щ его государственную  регистрацию  прав) с  i o o  : / г  • '  '■ ' '  \  ^  с 1

~  ЩШ]
Получение заявителем выписки из ЕГРП для последующего предоставления в органы государственной власти, 

органы местного самоуправления и органы государственнь|^.,вуебюджетных фондов в целях получения 
государственных и муниципальных услуг не требуетЬй? Данную информацию указанные органы обязаны 

запрашивать у Росреестра самостоятельно. (Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг", ч.1, ст.7)





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ

Филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по приморскому краю г. Артема

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА 
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Дата 21.09.2016 № 25/012/101/2016-3092

На основании запроса от 20.09.2016 г., поступившего на рассмотрение 20.09.2016 г. 
сообщаем, что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним зарегистрировано:

1. Характеристики объекта 
недвижимости:
Кадастровый
(или условный) номер 
объекта:

25:27:030104:192

наименование объекта: земельный участок

назначение объекта: Земли населенных пунктов, для осуществления основных 
видов деятельности в соответствии с уставом

площадь объекта: 14 075 кв. м
инвентарный номер, литер:
этажность (этаж):
номера на поэтажном плане:
адрес (местоположение) 
объекта:

Российская Федерация, установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка, адрес 
ориентира: Приморский край, г.Артем, ул.Фрунзе, дом 8

состав:
2. Правообладатель

(правообладатели):
2.1. краевое государственное казенное учреждение "Центр 

содействия семейному устройству детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, г.Артема", ИНН: 
2502015460, ОГРН: 1022500534540

3. Вид, номер и дата 
государственной 
регистрации права:

3.1. Постоянное (бессрочное) пользование, № 25-25- 
06/047/2005-19 от 14.12.2005

4. Ограничение (обременение) 
права:

не зарегистрировано

2. Правообладатель
(правообладатели):

2.2. Приморский край

3. Вид, номер и дата 
государственной 
регистрации права:

3.2. Собственность, № 25-25-06/033/2006-45 от 12.10.2006

4. Ограничение (обременение) 
права:

не зарегистрировано

5. Договоры участия в долевом 
строительстве:

не зарегистрировано

6. Правопритязания: отсутствуют



7. Заявленные в судебном 
порядке права требования:

данные отсутствуют

8. Отметка о возражении в 
отношении
зарегистрированного права:

данные отсутствуют

9. Отметка о наличии решения 
об изъятии объекта 
недвижимости для 
государственных и 
муниципальных нужд:

данные отсутствуют

Выписка выдана: Кобзун Оксана Валерьевна, уполномоченное лицо от имени 
представляемого: краевое государственное образовательное казенное учреждение для детей- 
сирот и детей

Сведения, содержащиеся в настоящем документе, являются актуальными (действительными) 
на дату получения запроса органом, осуществляющим государственную регистрацию прав.
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. №122-ФЗ "О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" использование 
сведений, содержащихся в настоящей выписке, способами или в форме, которые наносят 
ущерб правам и законным интересам,- правообладателей, влечет ответственность, 
предусмотренную законодательством Рос >е дерации.

i i 'S L i ч. I
________ Ведущ ий инженер_________________ j j  “ ’'■ Ратманов А.А.

(должность уполномоченного должностного лица органа. (||>y j «c<>. 0  S  : .  S  ^  ^  i (фамилия, инициалы)
осуществляющего государственную регистрацию прав) В  « Г  i  : .■ i

'  Ж
Получение заявителем выписки из ЕГРП для последу ю щ его предоставления в органы государственной власти, 

органы местного самоуправления и органы государственных внебюджетных фондов в целях получения 
государственных и муниципальных услуг не требуется . Данную информацию указанные органы обязаны  

запрашивать у Росреестра сам остоятельн о . (Ф едеральный закон от 27.07.2010 № 210-Ф З "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг", ч.1, ст.7)
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