
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю
полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости 
В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:

Раздел 1 Лист 1
Помещение

вид объекта недвижимости

Лист№1 Раздел 1 Всего листов раздела 1: 1 Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 2

12 февраля 2018г.
Кадастровый номер: 27:18:0000008:4336

Номер кадастрового квартала: 27:18:0000011
Дата присвоения кадастрового номера: 13.12.2013
Ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер нет; Условный номер 27-27-05/004/2005-677
Адрес: Хабаровский край, г. Амурск, пр-кт. Комсомольский, д. 13, пом. 0(14-26), I (31-43)
Площадь, м2: 805.6
Назначение: Нежилое помещение
Наименование: Функциональное помещение "детская библиотека" помещения i-(c 31 по 43), 0-(с 14 по 26)
Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино
место

Этаж №01

Вид жилого помещения: данные отсутствуют
Кадастровая стоимость, руб: 8296954.96
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах 
которых расположен объект недвижимости:

27:18:0000008:341

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют
Сведения об отнесении жилого помещения к определенному 
виду жилых помещений специализированного жилищного 
фонда, к жилым помещениям наемного дома социального 
использования или наемного дома коммерческого 
использования:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки: Сведения для заполнения разделов: 5 - План расположения помещения, машино-места на этаже (плане 

этажа), отсутствуют.
Получатель выписки: Шилова Татьяна Эщ щ ш вна (представитель правообладателя),

ПравообладарфЙ;Муницйййщьное казенное учреждение культуры "Межпоселенческая центральная 
районная б.ищйготекф Амуй</йР%С1 муниципального района", ИНН: 2706012636
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Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах

Помещение
вид объекта недвижимости

Лист №1 Раздел 2 Всего листов раздела 2: 1 Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 2
12 февраля 2018г.
Кадастровый номер: 27:18:0000008:4336

1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 Муниципальное казенное учреждение культуры "Межпоселенческая центральная районная 
библиотека Амурского муниципального района", ИНН: 2706012636, ОГРН: 1022700651698

2 Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1 Оперативное управление
27:18:0000008:4336-27/055/2018-1
12.02.2018 05:42:58

3 Документы-основания 3.1 Постановление о закреплении на праве оперативного управления за МКУК МЦБ, № 248, Выдан 
26.04.2012 Администрация Амурского муниципального района Хабаровского края

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
1 Правообладатель (правообладатели): 1.2 Амурский муниципальный район Хабаровского края
2 Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.2 Собственность 

27-27-05/004/2005-677 
26.08.2005 00:00:00

3 Документы-основания 3.2 РЕШЕНИЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЕВОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МАЛОГО 
СОВЕТА, № 145, Выдан 23.07.1992 Администрация

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, № 4-1/639, Выдан 19.07.2005 
Комитет По Управлению

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
5 Сведения о наличии решения об изъятии объекта 

недвижимости для государственных и муниципальных 
нужд:

данные отсутствуют

6 Сведения об осуществлении государственной 
регистрации сделки, права, ограничения права без 
необходимого в силу закона согласия третьего лица, 
органа:

данные отсутствуют
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