
____________ У правление Ф едеральной службы государственной регистрации, кадастра и картограф ии по Новосибирской области__________________
(полное наименование органа регистрации прав)

В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:
Здание

(вид объема недвижимости)

Лист № ___ Раздела _]_ Всего листов раздела 1 ; Всего разделов: Всего листов выписки:

1 03.09.2018

Кадастровый номер: 54:35:101505:33

Номер кадастрового квартала: 54:35:101505

Дата присвоения кадастрового номера: 16.11.2011

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер: Ц-551, Иной номер: н2-52-19

Адрес: Новосибирская область, г Новосибирск, пр-кт Красный, д  26

Площадь, м2: 1962.8

Назначение: Жилой дом

Наименование: Библиотека

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

Г од ввода в эксплуатацию по завершении 
строительства: данные отсутствуют

Г од завершения строительства: 1917

Кадастровая стоимость, руб.: 27270888.04

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

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

Виды разрешенного использования: данные о тс у тст в у й

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

Особые отметки: данные отсутствуют . ^

Получатель выписки: Г осу дарственное бюджетное учреждение культуры Новосибирской области "Новосибирская областная 
юношеская библиотека" У

Главный специалист - эксперт С —‘п г / * : Н.Н. Чу прова
(полное наименее.ание должности) IV 1/ (инициалы, фамилия)



Здание

(вид объекта недвижимости)

Лист №  Раздела 2 | Всего листов раздела 2_:__ | Всего разделов: | Всего листов выписки:
03.09.2018

Кадастровый номер: (54:35:101505:33

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Государственное бюджетное учреждение культуры Новосибирской области "Новосибирская 
областная юношеская библиотека". ИНН 5406132173. ОГРН 1025402474690.

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. оперативное управление, 54:35:101505:33-54/001/2018-1, 03.09.2018 г.

3. Документы-основания: 3.1.

Распоряжение Департамента имущества и земельных отношений администрации 
Новосибирской области №772-р от 21.04.2003 г.;
Распоряжение комитета по управлению государственным имуществом администрации 
Новосибирской области (с приложением) №2026-р от 16.08.2000 г.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
вид: Объект культурного наследия
дата государственной регистрации: 03.09.2018
номер государственной регистрации: 54:35:101505:33-54/001/2018-2

4.
4.1.1. срок, на который установлено ограничение прав и 

обременение объекта недвижимости: с 03.09.2018 г. не определено

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав 
и обременение объекта недвижимости: Не определено.

основание государственной регистрации: Постановление Главы Администрации Но^Ь&^бирской области №1127 от 18.12.2000 г.

5. Сведения о наличии решения об изъятии объекта 
недвижимости для государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют Чу

6.
Сведения об осуществлении государственной регистрации 
прав без необходимого в сил}' закона согласия третьего лица, 
органа: 1

данные отсутствуют }
Г  • /  ■ (■

---------------- -------------------------А - --------------------- :----- 111^---------------------------------------

Г лавный специалист - эксперт V________ ----------------------- Н.Н.Чуп рова
(полное наименование должности) ’ С (подпис*У п - (инициалы, фамилии)

Л ; *  №  - - V ;

с.,охоэ*^



Здание---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(вид объема недвижимости)

Лист №  Раздела 4 ______________  | Всего листов раздела 4 : | Всего разделов: | Всего листов выписки.

! 03.09.2018____________________________________________________________________________________________

[кадастровый номер: _____________________  ~ [54:35:101505:33
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