
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ C1IУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(полное наименование органа регистрации прав)

- B·~·;.:Raиз Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

%111 f(,.;, 5арственный реестр недвИЖlМОСТИвнесены следующие сведения'

А (ВИД объекта недвижимости) "7

'Всего листов раздела..l..:1. 'Всего разделов: L-- 'Всего листов выписки: L.....-..,

IЛ~~~Jt _~_e~p_: L'~5_1_:2~O~:O~O~02~O~5_1._75~8~ ~

~-------------------------------------------.--------------------------------------~
Номер кадастрового квартала: 51 :20:0002057
Дата присвоения кадастрового номера: 30,112016
Ранее присвсенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Мурманская обл, МО Г, Мурманск, ул. Софьи Перовской, д' 3
Площадь, м': 7136,6
Наименование: Нежилое помещение
Назначение: Нежилое помещение
Номер этажа, на котором расположено помещение, машине-место: Подвал N~Подвал, этаж N~01, Этаж N~02, Этаж N~03, Этаж N~04
Вид жилого помещения: данные отсутствуют
Кадастровая стоимость (руб.): 83189205
Кадастровые номера иных объектов недвижимосги, в пределах копрых распопожен
объект недвижимости:

51 :20:0002057:66

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 наемнгго дома коммерческого использования:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте незвижимости): Сведения об объекте недвижимости имеют статус "временные", Дата
истечения срока действия временнего характера- 01.12,2021

Особые отметки: пом. I,IIа,IIб,IIв,IIг,Пд,IIе,IУа, Уа

государственное областное автономное учреждение культуры
"М~р'ма~)fая областная филармония"

Получатель выписки:

иннпиалы .вмилмя}

РЕГИСТРАТОР I
полное наименование ДОЛЖНОСТИ

Раздел 1



Раздел 2
писка из Единого госудакпвеннсго peecrpa недвижимости об осноеных характериcrиках и :щ>еГиcrрированных празах на объект НЕЩвижимоcrи

С~ИЯ О зарегиcrрированных правах

овый номер:
)17

ие

1. Раздena 2 jBceгo лиcrов раздena 2: '1 1Всего разделов: .L- IВсего лиcrов выписки: ~
(вид объекте Н~ВИЖИмocn1) .........,

151 :20:0002057:758

папное нвамеиовение опжносги

юoБJщцагenь (правооблqцагenи):

2.1. Операгивное управгение, N251:20:0002057:758-51/001/2017-1 от 22.02.20171, номер И дага госудахлвенной региcrрщии права:

1 1 госудэpcrвенное oблacrное автономное учрекдение культуры "MYPMaнcк~ oблacrн~
.. ф1лармония", ИНН: 5191500610, ОГA-i: 1025100861015

3.1. Разрешение на ввод объекта в экmлуагщию от 11.11.2016 N251-320000-496-2016;
Согпацние о праве ограниченного пользования земenьным уча:::ткЬм от 23.10.2013 N21

зещенияо напичии решения об изъятии объекта недвижимости
llЯ госудэpcrвенных И муниципапьных нужд:

раничение прав и обременение объекта недвижимосгм:

.<ументы-ootОвания:

не зарегиcrрировано

;вещения об осуществлении госудapcrвенной регистрщии прав
эезнеобходимого в силу закона согласия третЬ6"О лица, органа:

ГИСТРАТОР
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