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минис твР с тв о экономичвского РАзв и тия Р о ссийской овдврд цу1и
Ф вдвРАльнАя слух(БА госудАРств в нной рвгистРАции, кАдАстРА и кА РтогРАФ ии

(РосРввстР)

}пра вление Федеральной слу:*сбьл г_осударственной регистрации' када стра
и картографии по Ёовосибирской области

(}правление Росреестра по Ёовосибирской области)

св|цштшльство о госудАРствшнной рвгистРАции |1РАвА

{ата вьцачи: 12.02.2016 т.

!окумегггь!-основапия :

[1риказ департамента земе.т1ьньп( и и1!{уществен1{ьп( отнотпентй мэрии города новосибирска
]$:9-од от 19.01.2016 г.
Ат<т приема-передач|и (зшсретшгения) тшунищпла'1ьного и1шущества на щ)аве оперативного
управле}1и'[ ]\ч1-н от 19.01.2016 г.

€убъепсг (субъепстьп) права:
йуниципальное учре)кдение кульцрьт ''{енщализов{!нн{ш биб.тпготе.пла'{ система им.
1олстого Фктябрьского района''. инн 5 405 1857 29. огРн \ 025 40191 4592.

3ид права: оперативное упр'вление
(адастровьпй (или условпьпй) ноплер:
54',35:074275:2140

Фбъект права:
помещени'(, н'вначение: пе)килое. |{лощад: общая 388
15.3таж: 1.

Алрес (меотоположение):
Росоийская Федершлия, Ё9199иб;щская облаоть, город Ёовосибирск, Флсябрьский район,
улица Больтпевистска'{' д.|7 5|!

€уществук)щие огранпчепия (обремепения) права: не зарегистриров:|но

Ф чем в Ёдином государственном реестре прав на нешш|имое имущество и сделок с ним
|2.02.20|6 г. сдел.|на з!|пись регистации ]Ф 54;)$$$@1 /8з42016-298/1

| осударственньпй регистратор: / Беркс!това\. А. |

54-54/001-5

кв.м., номера на поэт{'кном гллане: 1-



Акт пРишмА-пвРвдАчи (зАкРвплвн}1{) 3\! 1_н
муницип€!.пьного имущества на праве оперативного управлени'{

за муницип!ш1ьнь!м кЁшеннь|м учреждением кульчрь| города Р{овооибирска
<{енща_гтизованн€ш библиотечна'| система им. л. н. 1олстого Фктябрьского района>>

г. Ёовосибирск 19 января 20|6г.

.(епартамент земельнь|х и имущественнь|х отнотшений мэрии города
Ёовосибирска в лице исполг{'{1ощего обязанности нач'}льника (агустиной [алиньт
Ёиколаевньт, действу}ощего на основан'\и раст1орлкени'1 мэрии города Ёовосибирска
от 18.01 .2015 }{'э 6_рв <<Ф возлох(ении обязанностей на 1{агустину г. н.), |[оло>кения
о департаменте земельнь1х и имущественнь1х отно1|]ений мэрии города Ёовосибирска,
утвер}{щенного ре1шением €овета депутатов города Ёовосибирска от 09.10.2007 .}ч]'ч 708,
о одной сторонь1' и муницип[ш1ьное к'|зенное у{ре}кдение кульцрьт города
Ёовосибирска <!етгщализованн[ш библиотечная система им..]]. Ё. 1олстого
Фкгябрьского районо в лице дирекгора Ёовиковой Ёатальи Ёиколаевньт,
действугощего на основан|4и 9става, с другой сторонь1' составили настоящий акт о
ни)кеследу1ощем:

!епартамент земельнь1х и имущественных отнотпений мэрии города
Ёовосибирска на основани|\прутказа и. о. нач(шьника департамента от 19.01 .20|6 ]т[з 9_од
передает' а муницип€шьное к{венное г{реждение кульцрь! города Ёовосибирска
<!енщализованн.ш{ библиотечн{ш оистема им. л. н. 1олстого Фкгябрьского района>
принимает в оперативное управление слещтощее имущество:

Акг составлен в 3-х экземплярах (по одном! - А]\я каждой сторонь! и один - для
!правления Росреесща по Ё{овосибирской области).

1БРБ{А/{:
Р1. о. начатльника департамента 3емельнь!х и
имущественньтх отно1шений мэрии города
Ёовосибирска

|{Р14Ё}{-|{:

.{ирекгор муниципального к€венного
учре)кдения кульцрь1 города
Ёовосибирска <{ентр€шизованн€ш[
библио@?йьтема им. л. н. 1олстого

апустина . Ёовикова

*8 соответствии со статьей 1з1 гк РФ право оперативного ущавления на недвижимь!е вещи подлежит
государственной регисщации

]ф
п.

}{аименование Адрес |[лощадь,
кв. м

1 не'(иль!е помещени'!, этах{: 1,

номера на поэтажном плане: 1-15
город Ёовосибирск, Фкгябрьокий
район, улица Больтцевистск{ш'
дом \75||.

388,0


