
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН 
ЗДАНИЯ 

(вид объекта недвижимости, в отношении которого подготовлен технический план, в родительном падеже) 

Общие сведения о кадастровых работах 

1. Технический план подготовлен в результате выполнения кадастровых работ в связи с:
созданием многоквартирного дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Сахалинская 
область, Южно-Сахалинск г, ул Больничная, д 2, корп 1 и140 помещений в нем, в том числе 121 жилых и 19 
нежилых. 

2. Сведения о заказчике кадастровых работ:
Общество с ограниченной ответственностью "СахалинДом", ОГРН 1036500605932, ИНН 6501130844 

3. Сведения о кадастровом инженере:

Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества)  Чен Максим Кенериевич 

Страховой номер индивидуального лицевого счета  04617368969 

N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
28094 

Контактный телефон  500075 

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером 
Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, 13, doverie_2000@mail.ru 

Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является 
кадастровый инженер 
Ассоциация «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров» №002 от 08.07.2016 

Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником 
юридического лица   
МКП "Горархитектура" города Южно-Сахалинска 

N и дата заключения договора на выполнение кадастровых работ  N ТП15-17 от "12" апреля 2017 г. 

Дата подготовки технического плана (число, месяц, год)  "4" мая 2017г. 



Исходные данные  

1. Перечень документов, использованных при подготовке технического плана 

N п/п Наименование документа Реквизиты документа 

1 2 3 
1 Выписка из ЕГРН  № 99/2017/15789987  от 26.04.2017 
2 Разрешение на строительство  № RU65302000-0000004992 от 28.03.2017 
3 Проектная документация  № 1403-02-АР5 
4 Проектная документация  № 1403-02-АР-3.4.6 
5 Распоряжение  № 498-р от 10.05.2017 
6 Распоряжение  № 75-р от 15.06.2017 
7 Чертеж б/н 

2. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке технического плана 
Система координат местная 

N 
п/п 

Название пункта и тип 
знака геодезической сети 

Класс 
геодезической 

сети 

Координаты, м 
Сведения о состоянии на 

27 Апрель 2017 г. 
наружного 

знака 
пункта 

центра 
знака марки 

X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
6263 STGС, Пункт 
государственной 
геодезической сети 

2 11760.47 10538.74 сохранился сохранился сохранился 

2 
819, Пункт 
государственной 
геодезической сети 

1р 1845.17 10515.62 сохранился сохранился сохранился 

3 
Владимировка, Пункт 
государственной 
геодезической сети 

3 11236.61 6973.65 сохранился сохранился сохранился 

3. Сведения о средствах измерений 

N п/п Наименование прибора 
(инструмента, аппаратуры) 

Сведения об утверждении типа 
измерений 

Реквизиты свидетельства о 
поверке прибора (инструмента, 

аппаратуры) 
1 2 3 4 
1 Topcon GR-5 49329-12, 10.03.2022 №16_8063 от 20.12.2016 

2 Электронный дальномер 
LEICA DISTO D5 53755-13, 06.06.2018 №6780 от 22.12.2016 

4. Сведения об объекте (объектах) недвижимости, из которого (которых) был образован объект 
недвижимости 

N п/п Кадастровый номер 
1 2 
- - 

5. Сведения о помещениях, машино-местах, расположенных в здании, сооружении 

5.1. Сведения о помещениях, расположенных в здании, сооружении 

N п/п Кадастровый номер помещения 
1 2 
- - 

5.2. Сведения о машино-местах, расположенных в здании, сооружении 

N п/п Кадастровый номер машино-места 
1 2 
- - 

6. Сведения об объектах недвижимости, входящих в состав единого недвижимого комплекса 



N п/п Вид объекта недвижимости, входящего в состав единого 
недвижимого комплекса Кадастровый номер 

1 2 3 
- - - 



Сведения о выполненных измерениях и расчетах  

1. Метод определения координат характерных точек контура объекта недвижимости, части (частей) объекта 
недвижимости 

Номер 
контура 

Номера характерных точек 
контура Метод определения координат 

1 2 3 
- 1 - 42 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 

2. Точность определения координат характерных точек контура объекта недвижимости 

Номер 
контура 

Номера характерных точек 
контура 

Формулы, примененные для расчета средней квадратической 
погрешности определения координат характерных точек контура 

(Mt), м 
1 2 3 
- 1 - 42 формула Мt= √ m0²+ m1² 

3. Точность определения координат характерных точек контура части (частей) объекта недвижимости 

Номер 
контура 

Номера характерных 
точек контура 

Учетный номер или 
обозначение части 

Формулы, примененные для расчета 
средней квадратической погрешности 

определения координат характерных точек 
контура (Mt), м 

1 2 3 4 
- - - - 



Описание местоположения объекта недвижимости  

1. Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном 
участке 

1.1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости 

Зона N  - 

Номер 
контура 

Номера 
характерных 
точек контура 

Координаты, м 

R, м 

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
определения 

координат 
характерных точек 

контура (Mt), м 

Тип контура 

Глубина, высота, 
м 

X Y H1 H2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
- 1 6273.42 12003.01 - 0.1 наземный - - 
- 2 6282.26 12066.00 - 0.1 наземный - - 
- 2 6282.26 12066.00 - 0.1 подземный - - 
- 3 6238.59 12072.13 - 0.1 подземный - - 
- 4 6236.67 12058.51 - 0.1 подземный - - 
- 5 6235.80 12058.64 - 0.1 подземный - - 
- 5 6235.80 12058.64 - 0.1 наземный - - 
- 6 6235.87 12059.11 - 0.1 наземный - - 
- 7 6232.00 12059.65 - 0.1 наземный - - 
- 8 6231.88 12061.11 - 0.1 наземный - - 
- 9 6231.61 12062.27 - 0.1 наземный - - 
- 10 6231.26 12063.21 - 0.1 наземный - - 
- 11 6230.81 12064.09 - 0.1 наземный - - 
- 12 6230.30 12064.86 - 0.1 наземный - - 
- 13 6229.81 12065.47 - 0.1 наземный - - 
- 14 6229.06 12066.21 - 0.1 наземный - - 
- 15 6228.48 12066.67 - 0.1 наземный - - 
- 16 6227.74 12067.16 - 0.1 наземный - - 
- 17 6227.20 12067.44 - 0.1 наземный - - 
- 18 6226.49 12067.75 - 0.1 наземный - - 
- 19 6225.73 12068.00 - 0.1 наземный - - 
- 20 6217.02 12069.00 - 0.1 наземный - - 
- 21 6220.14 12091.42 - 0.1 наземный - - 
- 22 6181.14 12096.72 - 0.1 наземный - - 
- 23 6180.11 12089.09 - 0.1 наземный - - 
- 24 6184.17 12081.02 - 0.1 наземный - - 
- 25 6189.91 12080.02 - 0.1 наземный - - 
- 26 6188.69 12072.03 - 0.1 наземный - - 
- 27 6192.67 12064.10 - 0.1 наземный - - 
- 28 6193.44 12063.96 - 0.1 наземный - - 
- 29 6192.89 12059.55 - 0.1 наземный - - 
- 30 6198.13 12049.22 - 0.1 наземный - - 
- 31 6203.68 12048.46 - 0.1 наземный - - 
- 32 6202.58 12040.39 - 0.1 наземный - - 
- 33 6212.78 12020.09 - 0.1 наземный - - 
- 34 6229.37 12017.76 - 0.1 наземный - - 
- 35 6234.32 12053.05 - 0.1 наземный - - 
- 36 6234.92 12052.96 - 0.1 наземный - - 
- 37 6235.42 12056.50 - 0.1 наземный - - 
- 37 6235.42 12056.50 - 0.1 подземный - - 
- 38 6236.37 12056.36 - 0.1 подземный - - 
- 39 6230.78 12016.57 - 0.1 подземный - - 



Описание местоположения объекта недвижимости  

1. Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном 
участке 

1.1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости 

Зона N  - 

Номер 
контура 

Номера 
характерных 
точек контура 

Координаты, м 

R, м 

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
определения 

координат 
характерных точек 

контура (Mt), м 

Тип контура 

Глубина, высота, 
м 

X Y H1 H2 

- 39 6230.78 12016.57 - 0.1 наземный - - 
- 40 6217.83 12018.40 - 0.1 наземный - - 
- 41 6217.44 12010.91 - 0.1 наземный - - 
- 42 6229.82 12009.16 - 0.1 наземный - - 
- 42 6229.82 12009.16 - 0.1 подземный - - 
- 1 6273.42 12003.01 - 0.1 подземный - - 
- 1 6273.42 12003.01 - 0.1 наземный - - 

1.2. Сведения о предельных глубине и высоте конструктивных элементов объекта недвижимости 

Предельная глубина конструктивных элементов объекта 
недвижимости, м 

- 

Предельная высота конструктивных элементов объекта 
недвижимости, м 

- 

1.3. Сведения о характерных точках пересечения контура объекта недвижимости с контуром (контурами) 
иных зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства 

Зона N  - 

Номер 
контура 

Номера 
характерных 
точек контура 

Координаты, м Средняя 
квадратическая 

погрешность 
определения 

координат 
характерных точек 

контура (Mt), м 

Тип 
контура 

Глубина, 
высота, м 

Кадастровый 
номер 

X Y H1 H2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
- - - - - - - - - 

2. Описание местоположения машино-места 

Обозначение машино-места (номер) - 

2.1. Сведения о расстояниях 

2.1.1. Сведения о расстояниях от специальных меток до характерных точек границ машино-места 

N п/п специальной метки N п/п характерной точки 
границы машино-места Расстояние, м 

1 2 3 
- - - 

2.1.2. Сведения о расстояниях между характерными точками границ машино-места 

N п/п характерной точки 
границы машино-места 

N п/п характерной точки 
границы машино-места Расстояние, м 

1 2 3 
- - - 

2.2. Сведения о координатах специальных меток 



N п/п специальной 
метки 

Координаты, м Средняя квадратическая погрешность 
определения координат (Mt), м X Y 

1 2 3 4 
- - - - 

2.3. Сведения о характерных точках границ помещения, в котором расположено машино-место 

Номера 
характерных точек 
границ помещения 

Координаты, м Средняя квадратическая погрешность 
определения координат характерных точек 

(Mt), м X Y 

1 2 3 4 
- - - - 



Характеристики объекта недвижимости  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Вид объекта недвижимости Здание 
2 Кадастровый номер объекта недвижимости - 
3 Ранее присвоенный государственный учетный номер 

объекта недвижимости (кадастровый, инвентарный 
или условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости - 
4 Кадастровый номер земельного участка (земельных 

участков), в пределах которого (которых) расположен 
объект недвижимости 

65:01:0602008:2499 

5 Номер кадастрового квартала (кадастровых 
кварталов), в пределах которого (которых) 
расположен объект недвижимости 

65:01:0602008 

6 Кадастровый номер иного объекта недвижимости, в 
пределах (в составе) которого расположен объект 
недвижимости 

- 

Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение 

- 

Номер, тип этажа, на котором расположено машино-
место 

- 

Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

- 

7 Адрес объекта недвижимости - 
Дата последнего обновления записи в 
государственном адресном реестре 

- 

Местоположение объекта недвижимости Российская Федерация, Сахалинская 
область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1 

Дополнение местоположения объекта недвижимости - 
8 Назначение объекта недвижимости Многоквартирный дом 

Проектируемое назначение объекта незавершенного 
строительства 

- 

9 Наименование объекта недвижимости - 
10 Количество этажей объекта недвижимости 13 

в том числе подземных 1 
11 Материал наружных стен здания Железобетонные монолитные, Из мелких 

бетонных блоков 
12 Год ввода объекта недвижимости в эксплуатацию по 

завершении его строительства 
- 

Год завершения строительства объекта 
недвижимости 

2017 

13 Площадь объекта недвижимости (P), м2 15134.5 
14 Вид (виды) разрешенного использования объекта 

недвижимости 
- 

15 Основная характеристика сооружения и ее значение - 
Основная характеристика объекта незавершенного 
строительства и ее проектируемое значение 

- 

16 Степень готовности объекта незавершенного 
строительства, % 

- 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 2 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.1 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 1 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 46.5 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 2 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.2 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 2 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 38 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 2 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.3 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 3 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 37.2 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 2 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.4 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 4 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 37.4 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 2 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.5 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 5 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 38.1 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 2 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.6 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 6 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 46.5 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 3 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.7 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 7 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 46.6 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 3 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.8 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 8 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 37.5 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 3 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.9 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 9 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 37.4 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 3 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.10 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 10 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 37.2 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 3 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.11 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 11 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 37.5 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 3 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.12 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 12 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 46.6 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 4 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.13 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 13 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 46.6 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 4 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.14 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 14 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 37.5 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 4 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.15 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 15 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 37.5 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 4 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.16 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 16 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 37.4 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 4 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.17 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 17 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 37.8 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 4 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.18 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 18 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 46.8 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 5 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.19 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 19 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 46.7 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 5 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.20 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 20 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 37.6 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 5 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.21 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 21 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 37.3 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 5 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.22 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 22 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 37.4 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 5 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.23 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 23 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 37.8 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 5 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.24 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 24 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 46.7 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 6 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.25 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 25 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 46.8 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 6 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.26 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 26 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 38 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 6 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.27 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 27 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 37.3 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 6 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.28 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 28 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 37.3 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 6 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.29 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 29 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 38 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 6 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.30 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 30 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 46.8 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 7 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.31 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 31 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 46.7 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 7 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.32 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 32 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 37.8 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 7 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.33 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 33 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 37.4 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 7 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.34 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 34 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 37.4 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 7 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.35 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 35 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 37.9 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 7 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.36 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 36 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 46.7 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 8 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.37 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 37 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 46.7 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 8 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.38 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 38 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 37.7 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 8 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.39 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 39 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 37.2 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 8 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.40 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 40 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 37.2 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 8 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.41 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 41 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 37.9 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 8 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.42 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 42 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 46.8 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 9 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.43 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 43 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 46.7 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 9 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.44 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 44 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 37.9 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 9 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.45 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 45 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 37.3 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 9 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.46 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 46 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 37.3 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 9 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.47 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 47 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 38 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 9 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.48 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 48 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 46.6 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 10 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.49 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 49 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 46.7 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 10 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.50 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 50 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 38 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 10 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.51 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 51 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 37.3 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 10 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.52 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 52 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 37.2 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 10 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.53 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 53 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 37.9 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 10 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.54 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 54 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 46.6 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 11 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.55 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 55 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 46.7 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 11 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.56 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 56 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 37.8 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 11 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.57 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 57 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 37.5 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 11 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.58 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 58 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 37.4 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 11 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.59 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 59 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 37.8 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 11 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.60 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 60 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 46.7 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 12 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.61 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 61 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 46.8 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 12 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.62 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 62 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 37.9 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 12 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.63 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 63 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 37.3 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 12 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.64 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 64 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 37.3 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 12 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.65 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 65 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 37.9 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 12 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.66 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 66 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 46.7 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 2 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.67 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 67 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 85.7 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 2 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.68 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 68 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 37.3 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 2 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.69 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 69 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 37.3 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 2 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.70 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 70 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 37.4 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 2 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.71 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 71 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 46.9 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 3 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.72 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 72 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 86.1 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 3 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.73 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 73 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 37.2 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 3 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.74 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 74 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 37.2 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 3 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.75 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 75 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 38.1 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 3 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.76 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 76 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 46.9 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 4 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.77 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 77 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 85 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 4 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.78 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 78 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 37.9 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 4 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.79 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 79 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 37.3 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 4 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.80 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 80 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 37.5 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 4 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.81 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 81 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 46.8 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 5 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.82 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 82 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 85.9 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 5 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.83 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 83 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 37.2 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 5 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.84 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 84 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 37.4 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 5 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.85 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 85 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 37.8 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 5 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.86 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 86 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 46.6 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 6 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.87 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 87 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 86 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 6 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.88 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 88 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 37.4 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 6 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.89 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 89 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 37.3 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 6 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.90 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 90 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 37.5 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 6 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.91 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 91 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 46.9 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 7 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.92 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 92 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 86 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 7 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.93 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 93 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 37.4 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 7 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.94 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 94 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 37.4 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 7 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.95 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 95 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 37.8 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 7 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.96 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 96 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 46.8 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 8 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.97 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 97 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 86 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 8 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.98 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 98 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 37.3 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 8 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.99 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 99 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 37.3 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 8 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.100 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 100 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 37.9 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 8 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.101 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 101 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 46.5 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 9 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.102 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 102 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 86.2 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 9 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.103 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 103 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 37.2 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 9 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.104 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 104 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 37.3 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 9 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.105 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 105 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 38 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 9 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.106 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 106 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 46.6 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении 

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 10 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.107 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 107 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 86.2 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 10 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.108 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 108 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 37.3 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 10 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.109 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 109 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 37.4 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 10 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.110 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 110 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 37.9 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 10 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.111 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 111 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 46.5 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 11 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.112 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 112 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 86 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении 

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 11 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.113 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 113 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 37.3 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 11 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.114 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 114 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 37.3 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 11 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.115 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 115 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 37.9 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 11 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.116 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 116 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 46.5 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 12 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.117 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 117 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 86.1 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении 

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 12 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.118 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 118 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 37.3 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении 

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 12 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.119 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 119 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 37.3 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении 

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 12 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.120 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 120 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 38.2 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении 

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 12 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

кв.121 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, кв 121 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Жилое, Квартира 
6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 46.8 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении 

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 1, Подземный этаж Подвал 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

пом.1, пом.1 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, пом 1 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Нежилое, Нежилое помещение, не 
являющееся общим имуществом 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 1529.4 
8 Наименование помещения 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении 

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Подземный этаж Подвал 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

пом.2 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, пом 2 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Нежилое, Нежилое помещение, 
являющееся общим имуществом 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 66.3 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении 

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Подземный этаж Подвал 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

пом.3 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, пом 3 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Нежилое, Нежилое помещение, 
являющееся общим имуществом 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 23.4 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Подземный этаж Подвал 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

пом.4 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, пом 4 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Нежилое, Нежилое помещение, 
являющееся общим имуществом 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 22.2 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении 

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Подземный этаж Подвал 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

пом.5 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, пом 5 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Нежилое, Нежилое помещение, 
являющееся общим имуществом 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 19.7 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении 

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Подземный этаж Подвал 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

пом.6 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, пом 6 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Нежилое, Нежилое помещение, 
являющееся общим имуществом 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 15.3 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении 

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Подземный этаж Подвал 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

пом.7 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, пом 7 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Нежилое, Нежилое помещение, 
являющееся общим имуществом 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 141.2 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении 

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Подземный этаж Подвал 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

пом.8 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, пом 8 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Нежилое, Нежилое помещение, не 
являющееся общим имуществом 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 42.4 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении 

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Подземный этаж Подвал 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

пом.9 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, пом 9 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Нежилое, Нежилое помещение, не 
являющееся общим имуществом 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 54.8 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении 

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Подземный этаж Подвал 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

пом.10 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, пом 10 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Нежилое, Нежилое помещение, не 
являющееся общим имуществом 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 37.1 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении 

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Подземный этаж Подвал 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

пом.11 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, пом 11 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Нежилое, Нежилое помещение, не 
являющееся общим имуществом 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 28.3 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении 

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Подземный этаж Подвал, Этаж 1 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

пом.12, пом.12 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, пом 12 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Нежилое, Нежилое помещение, не 
являющееся общим имуществом 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 2700.4 
8 Наименование помещения 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 1 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

пом.13 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, пом 13 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Нежилое, Нежилое помещение, не 
являющееся общим имуществом 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 15.5 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 1 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

пом.14 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, пом 14 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Нежилое, Нежилое помещение, не 
являющееся общим имуществом 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 1224.4 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении 

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 1 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

пом.15 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, пом 15 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Нежилое, Нежилое помещение, не 
являющееся общим имуществом 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 172.1 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 1 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

пом.16 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, пом 16 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Нежилое, Нежилое помещение, не 
являющееся общим имуществом 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 39 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 1 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

пом.17 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, пом 17 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Нежилое, Нежилое помещение, 
являющееся общим имуществом 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 7.8 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 1 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

пом.18 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, пом 18 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Нежилое, Нежилое помещение, 
являющееся общим имуществом 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 15.4 
8 Наименование помещения - 



Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении  

N п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
машино-места (кадастровый, инвентарный или 
условный номер) 

- 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 
(объектов недвижимости) 

- 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 
расположено помещение, машино-место 

Этаж 1 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 
поэтажном плане 

пом.19 

4 Адрес помещения, машино-места - 
Местоположение помещения, машино-места Российская Федерация, Сахалинская 

область, Южно-Сахалинск г, ул 
Больничная, д 2, корп 1, пом 19 

Дополнение местоположения помещения, машино-
места 

- 

5 Назначение помещения Нежилое, Нежилое помещение, не 
являющееся общим имуществом 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения - 
7 Площадь помещения, машино-места (P), м2 387.4 
8 Наименование помещения - 



Заключение кадастрового инженера 

 
Объект недвижимости расположен в границах земельного участка с кадастровым номером 

65:01:0602008:2499. На земельном участке имеются несколько объектов капитального строительства. 
Технико-экономические показатели построенного многоквартирного дома: 
Материалы фундамента: Железобетонные; 
Материалы наружных стен: Железобетонные монолитные, из мелких бетонных блоков (газоблок); 
Материалы перекрытий: Железобетонные; 
Материалы кровли: Тротуарная плитка; Наплавляемый кровельный ковер "Техноэласт ЭКП"; 
Площадь застройки: 5406.1 кв.м.,  
в том числе: 
- блок А: 2884.2 кв.м., 
- блок Б: 2521.9 кв.м.; 
Строительный объем:  
- блок А: 15863.1 м3; 
Количество квартир: 121. 
- Общая площадь квартир без учета площади балконов, лоджий, веранд: 5376.8 кв.м. 
- Общая площадь квартир с учетом площади балконов, лоджий, веранд: 6051.2 кв.м.  
Количество встроенно-пристроенных помещений: 11. 
Общая площадь встроенно-пристроенных помещений: 6230.8 кв.м., 
в том числе:  
площадь помещения ресторана - 387.4 кв.м.; 
площадь торгового помещения - 1224.4 кв.м.; 
площадь подземной стоянки: Блок А - 2700.4 кв.м., Блок Б - 1529.4 кв.м.; 
площадь прочих нежилых помещений - 389.2 кв.м. 
Общая площадь мест общего имущества многоквартирного дома: 3543.5 кв.м. 
Общая площадь здания: 15134.5 кв.м. 
Технический план не содержит сведений о машино-местах, ввиду того, что проектами предусмотрены 

"зоны для парковки автомобилей" (95 шт.), которые указаны с целью выявления максимальной 
наполняемости стоянки.  

Здание имеет как надземные, так и подземные конструктивные элементы, но так как действующая 
XML-схема не предусматривает возможности выполнить Требования пункта 40, был приложен Технический 
план в формате pdf. 

В связи с тем, что фактическая планировка помещений отличается от проектной были приложены 
чертежи планов этажей здания. 

 



Схема геодезических построений 

 
  

Условные обозначения 

 
Часть контура образованного проекцией вновь образованного подземного конструктивного 
элемента объекта недвижимости 

 
Часть контура образованного проекцией вновь образованного подземного конструктивного 
элемента объекта недвижимости 

 
Часть контура образованного проекцией вновь образованного подземного конструктивного 
элемента объекта недвижимости 

 
Часть контура образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного 
элемента объекта недвижимости 

 
Пункт государственной геодезической сети 

 
Название пункта государственной геодезической сети 

 
Направление от пункта ГГС/ОМС/ТСО до характерной поворотной точки 

 
Значение расстояния по направлению от пункта ГГС/ОМС/ТСО до характерной поворотной 
точки 



Схема расположения объекта недвижимости (части объекта недвижимости) на земельном участке 

 
  

Условные обозначения 

 
Граница земельного участка 

 
Номер земельного участка 

 
Часть контура образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного 
элемента объекта недвижимости 



Чертеж контура объекта недвижимости (части объекта недвижимости) 

 
Масштаб 1:700 

Условные обозначения 

 
Часть контура образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного 
элемента объекта недвижимости 

 
Характерная точка контура объекта недвижимости 

 
Номер характерной точки контура объекта недвижимости 





























Приложение 

N п/п Наименование документа 

1 2 
1 Разрешение на строительство 
2 Проектная документация 
3 Проектная документация 
4 Распоряжение 
5 Распоряжение 
6 Технический план 
7 Чертеж 
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