
 

 

 

1. Технический план подготовлен в результате выполнения кадастровых работ в связи с: 

созданием многоквартирного дома, расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, и 209 помещений в нем, в том числе 205 жилых и 4 нежилых помещений. 

2. Сведения о заказчике кадастровых работ: 

ООО АПК "Идеальный город", ОГРН: 1092536007134, ИНН: 2536219542  
(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) физического лица, страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии), полное наименование 

юридического лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления, иностранного юридического лица с указанием страны его регистрации 

(инкорпорации)) 

3. Сведения о кадастровом инженере: 

Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества)  Тихонов Александр Сергеевич 

Страховой номер индивидуального лицевого счета  093-241-796 73 

Уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в 

реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о 

физическом лице в такой реестр  2644  29 марта 2013 г. 

Контактный телефон  8 (423) 297-64-02 

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером  

Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская, д. 15, кв. 33, Lev-111@yandex.ru 

Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является 

кадастровый инженер  А СРО "Кадастровые инженеры" 

Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый 

инженер является работником юридического лица, адрес юридического лица  ООО "ВладГеоСтрой", 

Приморский край, гор. Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, д. 69а 

Наименование, номер и дата документа, на основании которого выполняются кадастровые работы  

Договор на выполнение кадастровых работ от 03.02.2020 №03-02/2020 

Дата подготовки технического плана (число, месяц, год)  24 августа 2020 г. 

 

1. Перечень документов, использованных при подготовке технического плана 

№ п/п Наименование документа Реквизиты документа 
 

1 2 3 

1  
Выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости об объекте недвижимости 

№99/2020/342623641 от 13.08.2020 выдано: 

ФГИС ЕГРН 

2  Разрешение на строительство 

№RU25304000-437/2018 от 29.08.2018 

выдано: Администрация города 

Владивостока 

3  Разрешение на строительство 

№RU25304000-30/2019 от 18.03.2019 

выдано: Администрация города 

Владивостока 

4  
Проектная документация. Архитектурные 

решения. 
№20-12-2017-1-АР от 20.12.2017 

5  Внемасштабные чертежи №б/н от 15.02.2020 

6  Решение о присвоении адреса №9818/20у от 23.06.2020 

7  Выписка координат и высот пунктов ГГС №10-17/1-1391-1 от 12.03.2019 
 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗДАНИЯ 

Общие сведения о кадастровых работах 

Исходные данные 



 

 

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

Система координат  МСК-25 

№ 

п/п 

Название пункта и 

тип знака 

геодезической сети 

Класс 
геодезич
еской 

сети 

Координаты, м 
Сведения о состоянии на 

24 июня 2020 г. 

Х Y 

наружного 

знака 

пункта 

центра 

знака 
марки 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Орлиное Гнездо 

Нов., пир 
2 

360366.9

4 

1396072.

02 
сохранился сохранился сохранился 

2 
Бурачок, пир.-

штатив 
3 кл. 

357669.3

9 

1397651.

57 
сохранился сохранился сохранился 

3 Холодильник, пир. 3 кл. 
362904.6

5 

1399088.

20 
утрачен сохранился сохранился 

 

3. Сведения о средствах измерений 

№ п/п 

Наименование прибора 

(инструмента, 

аппаратуры) 

Сведения об 

утверждении типа 

средств измерений 

Реквизиты свидетельства о 

поверке прибора (инструмента, 

аппаратуры) 
 

1 2 3 4 

1  
Аппаратура геодезическая 

спутниковая PrinCe i80 Air 

Номер: №72764-18. Срок 

действия: 24.06.2020 

Свидетельство о поверке АПМ 

№0291581 

2  

Аппаратура геодезическая 

потребителей спутниковых 

навигационных систем 

ГЛОНАС и GPS Trimble R6 

Номер: №37145-08. Срок 

действия: 22.01.2021 
Свидетельство о поверке № 2050583 

3  
Тахеометр электронный 

Trimble M3 DR5" 

Номер: №44274-10. Срок 

действия: 28.01.2021 
Свидетельство о поверке № 1073/F 

 

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

недвижимости 

№ п/п Кадастровый номер 
 

1 2 

1  — 
 

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

5.1. Сведения о помещениях, расположенных в здании, сооружении 

№ п/п Кадастровый номер помещения 
 

1 2 

1  — 
 

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

№ п/п Кадастровый номер машино-места 
 

1 2 

1  — 
 

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

№ п/п 
Вид объекта недвижимости, входящего в 

состав единого недвижимого комплекса 
Кадастровый номер 

 

1 2 3 

1  — — 

Сведения о выполненных измерениях и расчётах 



 

 

 

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 

— 1-34 
Метод спутниковых геодезических измерений 

(определений) 
 

2. Точность определения координат характерных точек контура объекта недвижимости 

Номер контура 
Номера характерных 

точек контура 

Формулы, примененные для расчёта средней 

квадратической погрешности определения 

координат характерных точек контура (Мt), м 
 

1 2 3 

— 1-34 Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,6^2+0,08^2) = 0,1 м 
 

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 расчёта 

средней квадратической 

погрешности определения координат 

характерных точек контура (Мt), м 
 

1 2 3 4 

— — — — 

 

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

земельном участке 

1.1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости 

Зона № 1 

Номер 

контура 

Номера 

характерн

ых точек 

контура 

Координаты, м 

R, м 

Средняя 

квадратическая 

погрешность 

определения 

координат 

характерных 

точек контура 

(Мt), м 

Тип контура 

Глубина, 

высота, м 

X Y H1 H2 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

— 1 360370.87 1396402.10 — 0.10 наземный — — 

— 2 360369.85 1396404.01 — 0.10 наземный — — 

— 3 360371.88 1396405.10 — 0.10 наземный — — 

— 4 360371.07 1396406.62 — 0.10 наземный — — 

— 5 360379.66 1396411.22 — 0.10 наземный — — 

— 6 360378.90 1396412.64 — 0.10 наземный — — 

— 7 360382.16 1396414.38 — 0.10 наземный — — 

— 8 360377.84 1396422.44 — 0.10 наземный — — 

— 9 360379.26 1396423.20 — 0.10 наземный — — 

— 10 360375.78 1396429.69 — 0.10 наземный — — 

— 11 360371.11 1396427.19 — 0.10 наземный — — 

— 12 360370.35 1396428.61 — 0.10 наземный — — 

— 13 360338.61 1396411.60 — 0.10 наземный — — 

— 14 360339.43 1396410.06 — 0.10 наземный — — 

— 15 360338.24 1396409.42 — 0.10 наземный — — 

— 16 360337.45 1396408.89 — 0.10 наземный — — 

Описание местоположения объекта недвижимости 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

— 17 360336.77 1396408.24 — 0.10 наземный — — 

— 18 360336.21 1396407.48 — 0.10 наземный — — 

— 19 360335.80 1396406.64 — 0.10 наземный — — 

— 20 360335.53 1396405.73 — 0.10 наземный — — 

— 21 360335.43 1396404.80 — 0.10 наземный — — 

— 22 360335.49 1396403.86 — 0.10 наземный — — 

— 23 360335.72 1396402.94 — 0.10 наземный — — 

— 24 360336.10 1396402.08 — 0.10 наземный — — 

— 25 360336.63 1396401.30 — 0.10 наземный — — 

— 26 360337.07 1396400.81 — 0.10 наземный — — 

— 27 360337.36 1396401.03 — 0.10 наземный — — 

— 28 360339.90 1396397.79 — 0.10 наземный — — 

— 29 360340.88 1396398.57 — 0.10 наземный — — 

— 30 360344.37 1396394.14 — 0.10 наземный — — 

— 31 360350.37 1396397.35 — 0.10 наземный — — 

— 32 360351.13 1396395.93 — 0.10 наземный — — 

— 33 360361.18 1396401.32 — 0.10 наземный — — 

— 34 360363.01 1396397.89 — 0.10 наземный — — 

— 1 360370.87 1396402.10 — 0.10 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 № — 

Номер 

контура 

Номера 

характерн

ых точек 

контура 

Координаты, м 
Средняя 

квадратическая 

погрешность 

определения 

координат 

характерных 

точек контура 

(Мt), 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 

№ п/п специальной метки 
№ п/п характерной точки границы 

машино-места 
Расстояние, м 

1 2 3 

— — — 
 

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

№ п/п характерной точки 

границы машино-места 

№ п/п характерной точки границы 

машино-места 
Расстояние, м 

1 2 3 

— — — 
 



 

 

2.2. Сведения о координатах специальных меток 

№ п/п специальной метки 
Координаты, м Средняя квадратическая 

погрешность определения 

координат (Мt), м X Y 

1 2 3 4 

— — — — 
 

2.3. Сведения о характерных точках границ помещения, 

в котором расположено машино-место 

№ п/п специальной метки 
Координаты, м Средняя квадратическая 

погрешность определения 

координат (Мt), м X Y 

1 2 3 4 

— — — — 

 

№ 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 

25:28:010010:82 

5 Номер кадастрового квартала (кадастровых 

кварталов), в пределах которого (которых) 

расположен объект недвижимости 

25:28:010010  

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 

Приморский край, г. Владивосток, 

ул. Гоголя, д. 29 

Дата последнего обновления записи в 

государственном адресном реестре 
«___» _____________ _____ г. 

Местоположение объекта недвижимости — 

Дополнение местоположения объекта недвижимости — 

8 Назначение объекта недвижимости многоквартирный дом 

Проектируемое назначение объекта незавершенного 

строительства 
— 

9 Наименование объекта недвижимости Многоквартирный жилой дом 

10 Количество этажей объекта недвижимости 27 

в том числе подземных — 

11 

Материал наружных стен здания 

Смешанные, Из мелких бетонных 

блоков, Монолитные 
железобетонные 

12 Год ввода объекта недвижимости в эксплуатацию по 

завершении его строительства 
— 

Характеристики объекта недвижимости 



 

 

1 2 3 

Год завершения строительства объекта недвижимости 2020 

13 Площадь объекта недвижимости (Р), м2 20567.0 

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, % 
— 

17 Сведения о включении объекта недвижимости в 

единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации 

— 

Регистрационный номер, вид и наименование объекта 

недвижимости в едином государственном реестре 

объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации либо 

регистрационный номер учетной карты объекта, 

представляющего собой историко-культурную 

ценность, вид и наименование выявленного объекта 

культурного наследия 

— 

Реквизиты решений Правительства Российской 

Федерации, органов охраны объектов культурного 

наследия о включении объекта недвижимости в 

единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации либо об 

отнесении объекта недвижимости к выявленным 

объектам культурного наследия, подлежащим 

государственной охране 

— 

Реквизиты документа, на основании которого 

установлены требования к сохранению, содержанию и 

использованию объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, требования к обеспечению 

доступа к таким объектам либо выявленного объекта 

культурного наследия 

— 

 
 

№ 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 
кв. 1 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 1 

Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении 



 

 

1 2 3 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 60.2 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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 
кв. 2 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 2 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 61.7 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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 
кв. 3 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 3 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 62.1 

8 Наименование помещения — 
 

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики 
 

1 2 3 



 

 

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 
кв. 4 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 4 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 81.9 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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 
кв. 5 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 5 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 40.4 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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 
кв. 6 

4 Адрес помещения, машино-места — 



 

 

1 2 3 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 6 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 40.3 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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. 7 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 7 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 229.2 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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. 8 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 8 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 270.9 

8 Наименование помещения — 
 



 

 

№ 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 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 9 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 39.7 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 10 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 81.8 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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 кв. 11 



 

 

1 2 3 

поэтажном плане 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 11 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 61.5 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 12 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 82.4 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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. 13 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 13 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 39.7 



 

 

1 2 3 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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. 14 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 14 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 39.7 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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. 15 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 15 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 78.1 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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) Этаж 3 



 

 

1 2 3 

расположено помещение, машино-место 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 16 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 16 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 40.1 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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. 17 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 17 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 40.6 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 18 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 



 

 

1 2 3 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 39.7 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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. 19 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 19 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 81.6 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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. 20 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 20 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 61.1 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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) 

— 



 

 

1 2 3 

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. 21 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 21 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 79.6 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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. 22 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 22 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 39.3 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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. 23 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 23 



 

 

1 2 3 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 39.5 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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. 24 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 24 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 77.4 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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. 25 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 25 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 40.1 

8 Наименование помещения — 
 

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики 
 

1 2 3 



 

 

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. 26 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 26 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 40.0 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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. 27 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 27 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 39.8 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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. 28 

4 Адрес помещения, машино-места — 



 

 

1 2 3 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 28 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 81.8 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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. 29 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 29 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 61.4 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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. 30 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 30 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 80.3 

8 Наименование помещения — 
 



 

 

№ 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. 31 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 31 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 39.7 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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. 32 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 32 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 39.5 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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 кв. 33 



 

 

1 2 3 

поэтажном плане 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 33 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 79.0 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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. 34 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 34 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 40.2 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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. 35 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 35 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 39.9 



 

 

1 2 3 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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. 36 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 36 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 39.8 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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. 37 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 37 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 81.4 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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) Этаж 6 



 

 

1 2 3 

расположено помещение, машино-место 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 38 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 38 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 61.5 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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. 39 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 39 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 39.6 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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. 40 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 40 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 
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6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 39.4 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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. 41 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 41 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 23.5 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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. 42 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 42 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 55.5 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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) 

— 



 

 

1 2 3 

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. 43 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 43 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 78.9 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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. 44 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 44 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 40.0 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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. 45 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 45 



 

 

1 2 3 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 40.1 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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. 46 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 46 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 39.6 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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. 47 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 47 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 105.3 

8 Наименование помещения — 
 

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики 
 

1 2 3 



 

 

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. 48 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 48 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 39.5 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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. 49 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 49 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 80.5 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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. 50 

4 Адрес помещения, машино-места — 
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Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 50 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 23.4 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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. 51 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 51 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 55.7 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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. 52 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 52 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 79.1 

8 Наименование помещения — 
 



 

 

№ 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. 53 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 53 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 23.3 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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. 54 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 54 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 56.1 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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 кв. 55 



 

 

1 2 3 

поэтажном плане 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 55 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 39.9 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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. 56 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 56 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 104.6 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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. 57 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 57 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 39.3 



 

 

1 2 3 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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. 58 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 58 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 80.6 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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. 59 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 59 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 23.5 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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) Этаж 8 



 

 

1 2 3 

расположено помещение, машино-место 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 60 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 60 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 55.7 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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. 61 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 61 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 79.1 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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. 62 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 62 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 



 

 

1 2 3 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 23.4 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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. 63 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 63 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 56.2 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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. 64 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 64 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 39.8 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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) 

— 



 

 

1 2 3 

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. 65 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 65 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 81.6 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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. 66 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 66 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 61.6 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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. 67 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 67 



 

 

1 2 3 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 80.5 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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. 68 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 68 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 39.8 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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. 69 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 69 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 39.7 

8 Наименование помещения — 
 

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики 
 

1 2 3 



 

 

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. 70 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 70 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 79.0 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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. 71 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 71 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 23.4 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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. 72 

4 Адрес помещения, машино-места — 



 

 

1 2 3 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 72 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 56.5 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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. 73 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 73 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 39.7 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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. 74 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 74 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 81.3 

8 Наименование помещения — 
 



 

 

№ 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. 75 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 75 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 61.0 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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. 76 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 76 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 80.5 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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 кв. 77 



 

 

1 2 3 

поэтажном плане 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 77 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 23.2 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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. 78 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 78 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 55.9 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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. 79 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 79 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 78.7 



 

 

1 2 3 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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. 80 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 80 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 23.4 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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. 81 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 81 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 56.1 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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) Этаж 11 



 

 

1 2 3 

расположено помещение, машино-место 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 82 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 82 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 39.9 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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. 83 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 83 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 82.7 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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. 84 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 84 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 



 

 

1 2 3 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 61.5 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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. 85 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 85 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 80.3 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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. 86 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 86 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 39.5 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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) 

— 



 

 

1 2 3 

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. 87 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 87 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 39.5 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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. 88 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 88 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 79.9 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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. 89 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 89 



 

 

1 2 3 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 39.7 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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. 90 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 90 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 39.8 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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. 91 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 91 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 39.8 

8 Наименование помещения — 
 

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики 
 

1 2 3 



 

 

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. 92 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 92 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 81.0 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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. 93 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 93 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 61.6 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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. 94 

4 Адрес помещения, машино-места — 



 

 

1 2 3 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 94 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 80.0 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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. 95 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 95 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 39.6 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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. 96 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 96 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 39.9 

8 Наименование помещения — 
 



 

 

№ 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. 97 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 97 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 79.1 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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. 98 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 98 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 39.6 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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 кв. 99 



 

 

1 2 3 

поэтажном плане 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 99 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 40.0 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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 13 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 100 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 100 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 39.9 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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 13 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 101 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 101 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 81.5 



 

 

1 2 3 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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 13 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 102 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 102 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 61.6 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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 13 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 103 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 103 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 80.5 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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) Этаж 13 



 

 

1 2 3 

расположено помещение, машино-место 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 104 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 104 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 39.6 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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 13 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 105 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 105 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 40.1 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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 13 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 106 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 106 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 
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6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 78.5 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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 13 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 107 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 107 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 40.2 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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 13 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 108 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 108 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 40.1 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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) 

— 
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Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 

(объектов недвижимости) 
— 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 

расположено помещение, машино-место 
Этаж 14 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 109 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 109 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 39.8 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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 14 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 110 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 110 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 81.6 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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 14 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 111 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 111 
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Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 61.0 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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 14 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 112 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 112 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 80.1 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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 14 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 113 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 113 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 39.4 

8 Наименование помещения — 
 

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики 
 

1 2 3 



 

 

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 14 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 114 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 114 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 40.0 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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 14 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 115 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 115 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 79.0 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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 14 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 116 

4 Адрес помещения, машино-места — 
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Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 116 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 39.6 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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 14 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 117 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 117 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 39.8 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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 15 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 118 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 118 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 39.4 

8 Наименование помещения — 
 



 

 

№ 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 15 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 119 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 119  

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 81.1 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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 15 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 120 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 120 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 61.0 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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 15 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на кв. 121 



 

 

1 2 3 

поэтажном плане 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 121 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 80.0 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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 15 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 122 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 122 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 159.9 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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 15 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 123 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 123 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 80.0 



 

 

1 2 3 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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 16 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 124 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 124 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 39.7 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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 16 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 125 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 125 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 81.2 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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) Этаж 16 



 

 

1 2 3 

расположено помещение, машино-место 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 126 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 126 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 61.7 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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 16 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 127 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 127 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 79.7 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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 16 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 128 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 128 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 



 

 

1 2 3 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 80.7 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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 16 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 129 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 129 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 119.8 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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 16 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 130 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 130 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 39.6 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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) 

— 



 

 

1 2 3 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 

(объектов недвижимости) 
— 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 

расположено помещение, машино-место 
Этаж 17 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 131 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 131 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 39.5 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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 17 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 132 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 132 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 81.4 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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 17 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 133 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 133 



 

 

1 2 3 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 61.7 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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 17 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 134 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 134 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 80.1 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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 17 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 135 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 135 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 79.4 

8 Наименование помещения — 
 

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики 
 

1 2 3 



 

 

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 17 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 136 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 136 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 78.9 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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 17 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 137 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 137 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 40.0 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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 17 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 138 

4 Адрес помещения, машино-места — 



 

 

1 2 3 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 138 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 39.9 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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 18 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 139 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 139 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 187.4 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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 18 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 140 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 140 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 80.3 

8 Наименование помещения — 
 



 

 

№ 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 18 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 141 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 141 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 162.4 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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 18 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 142 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 142 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 40.0 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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 18 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на кв. 143 



 

 

1 2 3 

поэтажном плане 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 143 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 40.0 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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 19 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 144 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 144 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 39.5 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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 19 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 145 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 145 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 81.3 



 

 

1 2 3 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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 19 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 146 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 146 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 61.7 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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 19 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 147 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 147 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 80.2 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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) Этаж 19 



 

 

1 2 3 

расположено помещение, машино-место 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 148 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 148 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 23.3 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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 19 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 149 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 149 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 55.8 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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 19 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 150 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 150 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 



 

 

1 2 3 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 79.0 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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 19 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 151 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 151 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 40.1 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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 19 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 152 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 152 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 40.0 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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) 

— 



 

 

1 2 3 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 

(объектов недвижимости) 
— 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 

расположено помещение, машино-место 
Этаж 20 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 153 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 153 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 39.5 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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 20 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 154 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 154 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 81.2 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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 20 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 155 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 155 



 

 

1 2 3 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 61.5 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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 20 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 156 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 156 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 80.1 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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 20 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 157 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 157 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 23.3 

8 Наименование помещения — 
 

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики 
 

1 2 3 



 

 

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 20 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 158 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 158 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 55.8 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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 20 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 159 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 159 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 78.7 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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 20 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 160 

4 Адрес помещения, машино-места — 



 

 

1 2 3 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 160 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 39.7 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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 20 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 161 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 161 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 40.0 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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 21 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 162 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 162 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 39.6 

8 Наименование помещения — 
 



 

 

№ 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 21 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 163 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 163 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 104.8 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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 21 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 164 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 164 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 39.3 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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 21 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на кв. 165 



 

 

1 2 3 

поэтажном плане 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 165 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 39.9 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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 21 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 166 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 166 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 39.4 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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 21 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 167 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 167 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 39.6 



 

 

1 2 3 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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 21 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 168 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 168 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 116.8 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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 21 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 169 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 169 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 39.9 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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) Этаж 21 



 

 

1 2 3 

расположено помещение, машино-место 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 170 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 170 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 39.9 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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 22 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 171 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 171 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 39.6 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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 22 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 172 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 172 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 
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6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 106.6 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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 22 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 173 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 173 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 39.3 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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 22 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 174 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 174 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 39.5 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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) 

— 
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Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 

(объектов недвижимости) 
— 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 

расположено помещение, машино-место 
Этаж 22 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 175 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 175 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 39.7 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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 22 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 176 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 176 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 39.8 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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 22 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 177 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 177 



 

 

1 2 3 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 39.7 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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 22 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 178 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 178 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 79.1 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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 22 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 179 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 179 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 80.7 

8 Наименование помещения — 
 

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики 
 

1 2 3 



 

 

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 23 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 180 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 180 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 39.4 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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 23 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 181 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 181 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 104.6 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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 23 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 182 

4 Адрес помещения, машино-места — 
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Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 182 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 39.5 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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 23 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 183 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 183 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 79.0 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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 23 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 184 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 184 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 39.5 

8 Наименование помещения — 
 



 

 

№ 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 23 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 185 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 185 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 118.6 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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 23 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 186 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 186 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 81.9 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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 24 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на кв. 187 
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поэтажном плане 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 187 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 39.5 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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 24 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 188 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 188 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 80.6 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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 24 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 189 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 189 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 62.7 
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8 Наименование помещения — 
 

№ 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 24 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 190 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 190 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 80.1 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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 24 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 191 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 191 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 81.1 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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) Этаж 24 
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расположено помещение, машино-место 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 192 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 192 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 120.2 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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 24 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 193 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 193 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 39.9 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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 25 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 194 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 194 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 
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6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 39.7 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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 25 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 195 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 195 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 81.3 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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 25 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 196 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 196 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 61.6 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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) 

— 



 

 

1 2 3 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 

(объектов недвижимости) 
— 

2 Номер, тип этажа (этажей), на котором (которых) 

расположено помещение, машино-место 
Этаж 25 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 197 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 197 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 80.2 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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 25 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 198 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 198 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 80.8 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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 25 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 199 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 199 
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Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 122.0 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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 25 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 200 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 200 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 39.9 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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 26 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 201 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 201 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 184.2 

8 Наименование помещения — 
 

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики 
 

1 2 3 



 

 

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 26 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 202 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 202 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 121.0 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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 26 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 203 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 203 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 119.1 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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 26 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 204 

4 Адрес помещения, машино-места — 



 

 

1 2 3 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 204 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 80.0 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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 27 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 205 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, кв. 205 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 505.1 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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 
ПМЩ2 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, пом. 2 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения нежилое 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 13.6 

8 Наименование помещения — 
 



 

 

№ 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 
ПМЩ3 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, пом. 3 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения нежилое 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 8.4 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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 
ПМЩ47 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, пом. 47 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения нежилое 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 15.3 

8 Наименование помещения — 
 

№ 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 ПМЩ46 



 

 

1 2 3 

поэтажном плане 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, д. 29, пом. 46 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения нежилое 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 15.3 

8 Наименование помещения — 

 

 

Технический план подготовлен в связи с созданием многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

Приморский край, г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29, и 209 помещений в нем, в том числе 205 жилых и 4 

нежилых помещений. 

Документы, на основании которых был составлен технический план: 

1.    Разрешение на строительство №RU25304000-437/2018 от 29.08.2018; 

2.    Разрешение на строительство №RU25304000-30/2019 от 18.03.2019; 

3.    Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

№99/2020/342623641 от 13.08.2020 выдано: ФГИС ЕГРН; 

4.    Проектная документация. Архитектурные решения №20-12-2017-1-АР; 

5.    Решение о присвоении адреса    №9818/20у от 23.06.2020г.; 

6.    Выписка координат и высот пунктов ГГС    №10-17/1-391-1 от 12.03.2019. 

Копии указанных документов, за исключением документов, содержащих сведения ЕГРН, включены в 

состав Приложения. 

Согласно СНиП 31-02-2001 п.2 Этажи п.п. 2.1. Этаж — это часть дома между верхом перекрытия или 

пола по грунту и верхом расположенного над ним перекрытия. 

Согласно Инструкции о проведении учета жилищного фонда в Российской Федерации, утвержденной 

приказом Министерства Российской Федерации по земельной политике, строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству от 4 августа 1998 г. № 37, к этажам жилых домов относят: 

этаж мансардный (мансарда) - этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично 

образован поверхностью (поверхностями) наклонной или ломаной крыши, при этом линия пересечения 

плоскости крыши и фасада должна быть на высоте не более 1,5 м от уровня пола мансардного этажа; 

этаж надземный - этаж при отметке пола помещений не ниже планировочной отметки земли; 

этаж подвальный - этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли более чем на 

половину высоты помещения; 

этаж технический - этаж для размещения инженерного оборудования и прокладки коммуникаций; может 

быть расположен в нижней (техническое подполье), верхней (технический чердак) или в средних частях 

здания; 

этаж цокольный - этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли на высоту не 

более половины высоты помещений. 

Также согласно Инструкции, этажность жилого дома должна определяться по числу надземных этажей. 

При определении этажности в число надземных этажей включаются цокольные этажи, если верх 

перекрытия цокольного этажа возвышается над уровнем планировочной отметки земли не менее чем на 2 

м. Первым надземным считается этаж, пол которого находится не ниже уровня планировочной земли. 

В соответствии со СНиП 2.08.02-89* "Общественные здания и сооружения" при определении этажности 

здания в число этажей включаются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а 

также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли 

не менее чем на 2 м. Подполье для проветривания под зданиями, проектируемыми для строительства на 

вечномерзлых грунтах, независимо от его высоты, в число надземных этажей не включается. 

Технический этаж, расположенный над верхним этажом, при определении этажности здания не 

учитывается. 

Таким образом, под этажностью следует понимать количество надземных этажей, в том числе 

технического этажа, мансардного, а также цокольного этажа, если верх его перекрытия находится выше 

средней планировочной отметки земли не менее чем 2 м. 

Заключение кадастрового инженера 



 

 

Согласно представленной проектной документации количество этажей в многоквартирном доме – 27 

этажей (На 1-м этаже располагаются технические помещения, помещение связи, помещение водомерного 

узла с насосной, помещения хозяйственных кладовых, входная группа и жилые квартиры, на 2 этаже 

расположена входная группа жилого дома и квартиры, на 3-27 этажах только жилые квартиры). В ходе 

кадастровых работ и в разрешении на строительство № RU25304000-30/2019 от 18.03.2019, количество 

этажей в жилом доме определено 27 этажей (На 1-м этаже располагаются технические помещения, 

помещение связи, помещение водомерного узла с насосной, помещения хозяйственных кладовых, 

входная группа и жилые квартиры, на 2 этаже расположена входная группа жилого дома и квартиры, на 

3-27 этажах только жилые квартиры). Количество этажей указано без учета технических надстроек, 

запроектированных на кровле. В технических надстройках размещены: машинное помещение, лестничная 

клетка, а также из них запроектирован выход на кровлю здания. 

В тоже время обращаем внимание на то, что, согласно проектной документации, технические надстройки 

не являются техническим этажом и не учитывались в ходе кадастровых работ при определении площади 

жилого здания, т.к. в соответствии с  требованиями Приложения №2 Приказа Министерства 

экономического развития РФ от 1 марта 2016 года № 90 "Об утверждении требований к точности и 

методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и 

методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта 

незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади 

здания, сооружения и помещения" (далее - Приказ №90), площадь жилого здания определяется как сумма 

площадей этажей жилого здания. При этом в площадь жилого здания не включаются площади подполья 

для проветривания жилого здания, неэксплуатируемого чердака, технического подполья, технического 

чердака, вне квартирных инженерных коммуникаций с вертикальной (в каналах, шахтах) и 

горизонтальной (в межэтажном пространстве) разводкой, тамбуров, портиков, крылец, наружных 

открытых лестниц и пандусов, а также площадь, занятая выступающими конструктивными элементами и 

отопительными печами, и площадь, находящуюся в пределах дверного проема. В соответствии с п.9 

Приложения №2 Приказа №90 площадь этажа жилого здания определялась в пределах внутренних 

поверхностей наружных стен. При этом в площадь этажа включались площади лестничных площадок и 

ступеней с учетом их площади в уровне данного этажа. Площадь проемов для лифтовых и других шахт 

включались в площадь нижнего этажа жилого здания. 

Площадь жилых помещения (квартир) определялась как сумма площадей всех частей такого помещения 

(квартиры), за исключением балконов и лоджий. 

Для выполнения технического плана был использован необходимый и достаточный для отражения в 

техническом плане здания сведения следующего раздела проектной документации, содержащего 

сведения о здании: 

– Архитектурные решения. 

Объектом работ является жилой дом, расположенный по адресу Гоголя, 29 в г. Владивостоке общей 

площадью 20567,0 кв.м. 

Объектом учета является Здание – Многоквартирный дом. Площадь Жилого дома согласно проекта, 

составляет 20454,2 кв.м., фактическая площадь составила 20567,0 кв.м. Общее количество этажей в 

здании – 27 этажей (На 1-м этаже располагаются технические помещения, помещение связи, помещение 

водомерного узла с насосной, помещения хозяйственных кладовых, входная группа и жилые квартиры, на 

2 этаже расположена входная группа жилого дома и квартиры, на 3-27 этажах только жилые квартиры).  

В состав многоквартирного дома входит 205 жилых помещений (в т.ч. однокомнатных -96, 

двухкомнатных - 65, трехкомнатных – 35, четырехкомнатные – 5, пятикомнатные – 3, 

одиннадцатикомнатных - 1). Общая площадь жилых помещений (квартир) по проекту с учетом площади 

балконом и лоджий c понижающим коэффициентом К=0.5 составляет 14530,5 кв.м.,  без площади 

балконов и лоджий площадь квартир по проекту составляет 13232,4. Фактическая общая площадь жилых 

помещений (квартир) с учетом  балконов, лоджий равна 16189,6 кв.м.  Фактическая общая площадь 

жилых помещений (квартир) (за исключением балконов, лоджий) равна 13402,3 кв.м.  

В связи с тем, что проектная документация изготавливается с проектируемыми размерами, площадью и 

проектируемые значения могут применяться для нескольких этажей одновременно, то таким образом по 

окончанию строительных работ проектные значения не соответствуют фактическим размерам и площади 

построенным объектам. В связи с этим были проведены работы по обмеру помещений и изготовлению 

внемасштабных чертежей. Этаж, в пределах которого расположены помещения, подъезд в доме, площадь 

помещений указана в техническом плане согласно натурному обследованию объекта учета и 

произведенных подсчетов при составлении внемасштабных чертежей для графической части 

технического плана. Данные внемасштабные чертежи включены в состав Приложения. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №1, 



 

 

расположенной на 1 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 59,8 кв.м, фактическая площадь 

составила 60,2 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №2, 

расположенной на 1 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 61,2 кв.м, фактическая площадь 

составила 61,7 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №3, 

расположенной на 1 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 61,2 кв.м, фактическая площадь 

составила 62,1 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №4, 

расположенной на 1 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 80,1 кв.м, фактическая площадь 

составила 81,9 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №5, 

расположенной на 1 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 39,6 кв.м, фактическая площадь 

составила 40,4 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №6, 

расположенной на 1 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 39,8 кв.м, фактическая площадь 

составила 40,3 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №7, 

расположенной на 2 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 228,2 кв.м, фактическая площадь 

составила 229,2 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №8, 

расположенной на 2 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 271,1 кв.м, фактическая площадь 

составила 270,9 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №9, 

расположенной на 3 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 39,4 кв.м, фактическая площадь 

составила 39,7 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №10, 

расположенной на 3 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 80,6 кв.м, фактическая площадь 

составила 81,8 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №11, 

расположенной на 3 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 60,7 кв.м, фактическая площадь 

составила 61,5 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №12, 

расположенной на 3 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 79,3 кв.м, фактическая площадь 

составила 82,4 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №13, 

расположенной на 3 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 39,1 кв.м, фактическая площадь 

составила 39,7 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №14, 

расположенной на 3 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 39,3 кв.м, фактическая площадь 

составила 39,7 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №15, 

расположенной на 3 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 78,5 кв.м, фактическая площадь 

составила 78,1 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №16, 

расположенной на 3 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 39,9 кв.м, фактическая площадь 

составила 40,1 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №17, 

расположенной на 4 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 40,2 кв.м, фактическая площадь 

составила 40,6 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №18, 

расположенной на 4 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 39,4 кв.м, фактическая площадь 

составила 39,7 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №19, 

расположенной на 4 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 80,6 кв.м, фактическая площадь 

составила 81,6 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №20, 

расположенной на 4 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 60,7 кв.м, фактическая площадь 



 

 

составила 61,1 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №21, 

расположенной на 4 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 79,3 кв.м, фактическая площадь 

составила 79,6 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №22, 

расположенной на 4 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 39,2 кв.м, фактическая площадь 

составила 39,3 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №23, 

расположенной на 4 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 39,3 кв.м, фактическая площадь 

составила 39,5 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №24, 

расположенной на 4 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 78,5 кв.м, фактическая площадь 

составила 77,4 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №25, 

расположенной на 4 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 39,9 кв.м, фактическая площадь 

составила 40,1 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №26, 

расположенной на 4 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 39,7 кв.м, фактическая площадь 

составила 40,0 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №27, 

расположенной на 5 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 39,4 кв.м, фактическая площадь 

составила 39,8 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №28, 

расположенной на 5 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 80,6 кв.м, фактическая площадь 

составила 81,8 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №29, 

расположенной на 5 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 60,7 кв.м, фактическая площадь 

составила 61,4 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №30, 

расположенной на 5 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 79,3 кв.м, фактическая площадь 

составила 80,3 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №31, 

расположенной на 5 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 39,2 кв.м, фактическая площадь 

составила 39,7 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №32, 

расположенной на 5 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 39,3 кв.м, фактическая площадь 

составила 39,5 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №33, 

расположенной на 5 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 78,5 кв.м, фактическая площадь 

составила 79,0 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №34, 

расположенной на 5 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 39,9 кв.м, фактическая площадь 

составила 40,2 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №35, 

расположенной на 5 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 39,7 кв.м, фактическая площадь 

составила 39,9 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №36, 

расположенной на 6 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 39,4 кв.м, фактическая площадь 

составила 39,8 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №37, 

расположенной на 6 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 80,6 кв.м, фактическая площадь 

составила 81,4 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №38, 

расположенной на 6 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 60,7 кв.м, фактическая площадь 

составила 61,5 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №39, 

расположенной на 6 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 39,2 кв.м, фактическая площадь 

составила 39,6 кв.м. 



 

 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №40, 

расположенной на 6 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 39,2 кв.м, фактическая площадь 

составила 39,4 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №41, 

расположенной на 6 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 23,2 кв.м, фактическая площадь 

составила 23,5 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №42, 

расположенной на 6 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 55,2 кв.м, фактическая площадь 

составила 55,5 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №43, 

расположенной на 6 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 78,5 кв.м, фактическая площадь 

составила 78,9 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №44, 

расположенной на 6 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 39,9 кв.м, фактическая площадь 

составила 40,0 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №45, 

расположенной на 6 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 39,7 кв.м, фактическая площадь 

составила 40,1 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №46, 

расположенной на 7 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 39,4 кв.м, фактическая площадь 

составила 39,6 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №47, 

расположенной на 7 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 103,5 кв.м, фактическая площадь 

составила 105,3 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №48, 

расположенной на 7 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 38,9 кв.м, фактическая площадь 

составила 39,5 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №49, 

расположенной на 7 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 79,3 кв.м, фактическая площадь 

составила 80,5 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №50, 

расположенной на 7 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 23,2 кв.м, фактическая площадь 

составила 23,4 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №51, 

расположенной на 7 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 55,2 кв.м, фактическая площадь 

составила 55,7 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №52, 

расположенной на 7 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 78,5 кв.м, фактическая площадь 

составила 79,1 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №53, 

расположенной на 7 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 23,2 кв.м, фактическая площадь 

составила 23,3 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №54, 

расположенной на 7 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 55,6 кв.м, фактическая площадь 

составила 56,1 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №55, 

расположенной на 8 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 39,4 кв.м, фактическая площадь 

составила 39,9 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №56, 

расположенной на 8 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 103,5 кв.м, фактическая площадь 

составила 104,6 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №57, 

расположенной на 8 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 38,9 кв.м, фактическая площадь 

составила 39,3 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №58, 

расположенной на 8 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 79,3 кв.м, фактическая площадь 

составила 80,6 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №59, 



 

 

расположенной на 8 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 23,2 кв.м, фактическая площадь 

составила 23,5 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №60, 

расположенной на 8 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 55,2 кв.м, фактическая площадь 

составила 55,7 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №61, 

расположенной на 8 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 78,5 кв.м, фактическая площадь 

составила 79,1 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №62, 

расположенной на 8 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 23,2 кв.м, фактическая площадь 

составила 23,4 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №63, 

расположенной на 8 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 55,6 кв.м, фактическая площадь 

составила 56,2 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №64, 

расположенной на 9 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 39,4 кв.м, фактическая площадь 

составила 39,8 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №65, 

расположенной на 9 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 80,6 кв.м, фактическая площадь 

составила 81,6 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №66, 

расположенной на 9 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 60,7 кв.м, фактическая площадь 

составила 61,6 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №67, 

расположенной на 9 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 79,3 кв.м, фактическая площадь 

составила 80,5 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №68, 

расположенной на 9 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 39,2 кв.м, фактическая площадь 

составила 39,8 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №69, 

расположенной на 9 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 39,3 кв.м, фактическая площадь 

составила 39,7 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №70, 

расположенной на 9 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 78,5 кв.м, фактическая площадь 

составила 79,0 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №71, 

расположенной на 9 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 23,2 кв.м, фактическая площадь 

составила 23,4 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №72, 

расположенной на 9 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 55,6 кв.м, фактическая площадь 

составила 56,5 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №73, 

расположенной на 10 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 39,4 кв.м, фактическая площадь 

составила 39,7 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №74, 

расположенной на 10 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 80,6 кв.м, фактическая площадь 

составила 81,3 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №75, 

расположенной на 10 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 60,7 кв.м, фактическая площадь 

составила 61,0 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №76, 

расположенной на 10 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 79,3 кв.м, фактическая площадь 

составила 80,5 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №78, 

расположенной на 10 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 55,2 кв.м, фактическая площадь 

составила 55,9 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №79, 

расположенной на 10 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 78,2 кв.м, фактическая площадь 



 

 

составила 78,7 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №80, 

расположенной на 10 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 23,2 кв.м, фактическая площадь 

составила 23,4 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №81, 

расположенной на 10 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 55,6 кв.м, фактическая площадь 

составила 56,1 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №82, 

расположенной на 11 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 39,4 кв.м, фактическая площадь 

составила 39,9 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №83, 

расположенной на 11 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 80,6 кв.м, фактическая площадь 

составила 82,7 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №84, 

расположенной на 11 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 60,7 кв.м, фактическая площадь 

составила 61,5 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №85, 

расположенной на 11 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 79,3 кв.м, фактическая площадь 

составила 80,3 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №86, 

расположенной на 11 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 39,2 кв.м, фактическая площадь 

составила 39,5 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №87, 

расположенной на 11 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 39,3 кв.м, фактическая площадь 

составила 39,5 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №88, 

расположенной на 11 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 78,5 кв.м, фактическая площадь 

составила 79,9 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №89, 

расположенной на 11 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 39,3 кв.м, фактическая площадь 

составила 39,7 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №90, 

расположенной на 11 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 39,7 кв.м, фактическая площадь 

составила 39,8 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №91, 

расположенной на 12 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 39,4 кв.м, фактическая площадь 

составила 39,8 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №92, 

расположенной на 12 этаже. Проектная площадь квартиры составляет  80,6 кв.м, фактическая площадь 

составила 81,0 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №93, 

расположенной на 12 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 60,7 кв.м, фактическая площадь 

составила 61,6 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №94, 

расположенной на 12 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 79,3 кв.м, фактическая площадь 

составила 80,0 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №95, 

расположенной на 12 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 39,2 кв.м, фактическая площадь 

составила 39,6 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №96, 

расположенной на 12 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 39,2 кв.м, фактическая площадь 

составила 39,9 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №97, 

расположенной на 12 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 78,5 кв.м, фактическая площадь 

составила 79,1 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №98, 

расположенной на 12 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 39,3 кв.м, фактическая площадь 

составила 39,6 кв.м. 



 

 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №99, 

расположенной на 12 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 39,7 кв.м, фактическая площадь 

составила 40,0 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №100, 

расположенной на 13 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 39,4 кв.м, фактическая площадь 

составила 39,9 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №101, 

расположенной на 13 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 80,6 кв.м, фактическая площадь 

составила 81,5 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №102, 

расположенной на 13 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 60,7 кв.м, фактическая площадь 

составила 61,6 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №103, 

расположенной на 13 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 79,3 кв.м, фактическая площадь 

составила 80,5 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №104, 

расположенной на 13 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 39,2 кв.м, фактическая площадь 

составила 39,6 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №105, 

расположенной на 13 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 39,9 кв.м, фактическая площадь 

составила 40,1 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №106, 

расположенной на 13 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 78,2 кв.м, фактическая площадь 

составила 78,5 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №107, 

расположенной на 13 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 39,9 кв.м, фактическая площадь 

составила 40,2 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №108, 

расположенной на 13 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 39,7 кв.м, фактическая площадь 

составила 40,1 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №109, 

расположенной на 14 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 39,4 кв.м, фактическая площадь 

составила 39,8 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №110, 

расположенной на 14 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 80,6 кв.м, фактическая площадь 

составила 81,6 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №111, 

расположенной на 14 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 60,7 кв.м, фактическая площадь 

составила 61,0 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №112, 

расположенной на 14 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 79,3 кв.м, фактическая площадь 

составила 80,1 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №113, 

расположенной на 14 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 39,2 кв.м, фактическая площадь 

составила 39,4 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №114, 

расположенной на 14 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 39,9 кв.м, фактическая площадь 

составила 40,0 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №115, 

расположенной на 14 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 78,5 кв.м, фактическая площадь 

составила 79,0 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №116, 

расположенной на 14 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 39,3 кв.м, фактическая площадь 

составила 39,6 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №117, 

расположенной на 14 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 39,3 кв.м, фактическая площадь 

составила 39,8 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №118, 



 

 

расположенной на 15 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 39,0 кв.м, фактическая площадь 

составила 39,4  кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №119, 

расположенной на 15 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 80,3 кв.м, фактическая площадь 

составила 81,1 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №120, 

расположенной на 15 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 60,3 кв.м, фактическая площадь 

составила 61,0 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №121, 

расположенной на 15 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 78,5 кв.м, фактическая площадь 

составила 80,0 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №122, 

расположенной на 15 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 158,0 кв.м, фактическая площадь 

составила 159,9 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №123, 

расположенной на 15 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 79,0 кв.м, фактическая площадь 

составила 80,0 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №124, 

расположенной на 16 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 39,0 кв.м, фактическая площадь 

составила 39,7 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №125, 

расположенной на 16 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 80,3 кв.м, фактическая площадь 

составила 81,2 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №126, 

расположенной на 16 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 60,9 кв.м, фактическая площадь 

составила 61,7 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №127, 

расположенной на 16 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 78,5 кв.м, фактическая площадь 

составила 79,7 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №128, 

расположенной на 16 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 79,9 кв.м, фактическая площадь 

составила 80,7 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №129, 

расположенной на 16 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 119,0 кв.м, фактическая площадь 

составила 119,8 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №130, 

расположенной на 16 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 39,3 кв.м, фактическая площадь 

составила 39,6 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №131, 

расположенной на 17 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 39,0 кв.м, фактическая площадь 

составила 39,7 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №132, 

расположенной на 17 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 80,3 кв.м, фактическая площадь 

составила 81,4 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №133, 

расположенной на 17 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 60,3 кв.м, фактическая площадь 

составила 61,7 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №134, 

расположенной на 17 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 78,5 кв.м, фактическая площадь 

составила 80,1 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №135, 

расположенной на 17 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 77,6 кв.м, фактическая площадь 

составила 79,4 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №136, 

расположенной на 17 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 78,1 кв.м, фактическая площадь 

составила 78,9 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №137, 

расположенной на 17 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 39,5 кв.м, фактическая площадь 



 

 

составила 40,0 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №138, 

расположенной на 17 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 39,3 кв.м, фактическая площадь 

составила 39,9 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №139, 

расположенной на 18 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 181,7 кв.м, фактическая площадь 

составила 181,4 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №140, 

расположенной на 18 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 78,5 кв.м, фактическая площадь 

составила 80,3 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №141, 

расположенной на 18 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 158,0 кв.м, фактическая площадь 

составила 162,4 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №142, 

расположенной на 18 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 39,5 кв.м, фактическая площадь 

составила 40,0 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №143, 

расположенной на 18 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 39,3 кв.м, фактическая площадь 

составила 40,0 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №144, 

расположенной на 19 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 39,0 кв.м, фактическая площадь 

составила 39,5 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №145, 

расположенной на 19 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 80,3 кв.м, фактическая площадь 

составила 81,3 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №146, 

расположенной на 19 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 60,3 кв.м, фактическая площадь 

составила 61,7 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №147, 

расположенной на 19 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 78,5 кв.м, фактическая площадь 

составила 80,2 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №148, 

расположенной на 19 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 22,8 кв.м, фактическая площадь 

составила 23,3 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №149, 

расположенной на 19 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 54,87 кв.м, фактическая площадь 

составила 55,8 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №150, 

расположенной на 19 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 78,1 кв.м, фактическая площадь 

составила 79,0 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №151, 

расположенной на 19 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 39,5 кв.м, фактическая площадь 

составила 40,1 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №152, 

расположенной на 19 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 39,3 кв.м, фактическая площадь 

составила 40,0 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №153, 

расположенной на 20 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 39,0 кв.м, фактическая площадь 

составила 39,5 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №154, 

расположенной на 20 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 80,3 кв.м, фактическая площадь 

составила 81,2 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №155, 

расположенной на 20 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 60,3 кв.м, фактическая площадь 

составила 61,5 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №156, 

расположенной на 20 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 78,5 кв.м, фактическая площадь 

составила 80,1 кв.м. 



 

 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №157, 

расположенной на 20 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 22,8 кв.м, фактическая площадь 

составила 23,3 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №158, 

расположенной на 20 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 54,8 кв.м, фактическая площадь 

составила 55,8 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №159, 

расположенной на 20 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 78,1 кв.м, фактическая площадь 

составила 78,7 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №160, 

расположенной на 20 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 39,5 кв.м, фактическая площадь 

составила 39,7 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №161, 

расположенной на 20 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 39,3 кв.м, фактическая площадь 

составила 40,0 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №162, 

расположенной на 21 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 39,0 кв.м, фактическая площадь 

составила 39,6 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №163, 

расположенной на 21 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 103,2 кв.м, фактическая площадь 

составила 104,8 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №164, 

расположенной на 21 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 38,8 кв.м, фактическая площадь 

составила 39,3 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №165, 

расположенной на 21 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 38,5 кв.м, фактическая площадь 

составила 39,9 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №166, 

расположенной на 21 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 38,8 кв.м, фактическая площадь 

составила 39,4 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №167, 

расположенной на 21 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 38,8 кв.м, фактическая площадь 

составила 39,6 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №168, 

расположенной на 21 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 117,0 кв.м, фактическая площадь 

составила 116,8 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №169, 

расположенной на 21 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 39,5 кв.м, фактическая площадь 

составила 39,9 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №170, 

расположенной на 21 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 39,3 кв.м, фактическая площадь 

составила 39,9 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №171, 

расположенной на 22 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 39,0 кв.м, фактическая площадь 

составила 39,6 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №172, 

расположенной на 22 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 103,2 кв.м, фактическая площадь 

составила 106,6 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №173, 

расположенной на 22 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 38,8 кв.м, фактическая площадь 

составила 39,3 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №174, 

расположенной на 22 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 38,5 кв.м, фактическая площадь 

составила 39,5 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №175, 

расположенной на 22 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 38,8 кв.м, фактическая площадь 

составила 39,7 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №176, 



 

 

расположенной на 22 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 38,8 кв.м, фактическая площадь 

составила 39,8 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №177, 

расположенной на 22 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 38,9 кв.м, фактическая площадь 

составила 39,7 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №178, 

расположенной на 22 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 78,1 кв.м, фактическая площадь 

составила 79,1 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №179, 

расположенной на 22 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 79,7 кв.м, фактическая площадь 

составила 80,7 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №180, 

расположенной на 23 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 39,0 кв.м, фактическая площадь 

составила 39,4 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №181, 

расположенной на 23 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 103,2 кв.м, фактическая площадь 

составила 104,6 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №182, 

расположенной на 23 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 38,5 кв.м, фактическая площадь 

составила 39,5 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №183, 

расположенной на 23 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 78,5 кв.м, фактическая площадь 

составила 79,0 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №184, 

расположенной на 23 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 38,8 кв.м, фактическая площадь 

составила 39,5 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №185, 

расположенной на 23 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 117,0 кв.м, фактическая площадь 

составила 118,6 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №186, 

расположенной на 23 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 79,0 кв.м, фактическая площадь 

составила 81,9 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №187, 

расположенной на 24 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 39,0 кв.м, фактическая площадь 

составила 39,5 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №188, 

расположенной на 24 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 80,3 кв.м, фактическая площадь 

составила 80,6 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №189, 

расположенной на 24 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 60,9 кв.м, фактическая площадь 

составила 62,7 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №190, 

расположенной на 24 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 78,5 кв.м, фактическая площадь 

составила 80,1 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №191, 

расположенной на 24 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 79,9 кв.м, фактическая площадь 

составила 81,1 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №192, 

расположенной на 24 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 119,0 кв.м, фактическая площадь 

составила 120,2 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №193, 

расположенной на 24 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 39,3 кв.м, фактическая площадь 

составила 39,9 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №194, 

расположенной на 25 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 39,0 кв.м, фактическая площадь 

составила 39,7 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №195, 

расположенной на 25 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 80,3 кв.м, фактическая площадь 



 

 

составила 81,3 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №196, 

расположенной на 25 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 60,3 кв.м, фактическая площадь 

составила 61,6 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №197, 

расположенной на 25 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 78,5 кв.м, фактическая площадь 

составила 80,2 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №198, 

расположенной на 25 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 79,9 кв.м, фактическая площадь 

составила 80,8 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №199, 

расположенной на 25 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 119,0 кв.м, фактическая площадь 

составила 122,0 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №200, 

расположенной на 25 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 39,3 кв.м, фактическая площадь 

составила 39,9 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №201, 

расположенной на 26 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 181,4 кв.м, фактическая площадь 

составила 184,2 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №202, 

расположенной на 26 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 117,2 кв.м, фактическая площадь 

составила 121,0 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №203, 

расположенной на 26 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 117,0 кв.м, фактическая площадь 

составила 119,1 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №204, 

расположенной на 26 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 79,0 кв.м, фактическая площадь 

составила 80,0 кв.м. 

В результате натурного обследования, было выявлено расхождение в площади квартиры №205, 

расположенной на 27 этаже. Проектная площадь квартиры составляет 500,2 кв.м, фактическая площадь 

составила 505,1 кв.м. 

 

Таким образом, общая площадь Многоквартирного дома составляет 20567,0 кв.м, Общая площадь жилых 

помещений (квартир) за исключением балконов, лоджий – 13402,3 кв.м. Общая площадь балконов и 

лоджий в квартирах составила 2787,3 кв.м. 

Общая площадь нежилых помещений, относящихся к имуществу общего пользования в многоквартирном 

доме (подлежат постановке на кадастровый учет) – 52,6 кв.м.  

Общая площадь нежилых помещений, относящихся к имуществу общего пользования в многоквартирном 

доме (не подлежат постановке на кадастровый учет) – 2949,4 кв.м.  

Площадь в 1375,4 кв.м. приходится на стены и перегородки, а также площадь в пределах дверных 

проемов. 

Адрес здания и квартир, указан согласно предоставленной информации об адресе №9818/20у от 

23.06.2020. 

Кадастровый инженер, подготовивший данный межевой план, является членом саморегулируемой 

организации А СРО "Кадастровые инженеры", реестровый № 5059, СНИЛС 093-241-796 73. 

Технический план подготовлен на основании договора на выполнение кадастровых работ № 03-02/2020 

от 03 июль 2020г. 

При подготовке технического плана использовались сведения о геодезической основе пунктов ГГС, 

предоставленные Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Приморскому краю, документ №10-17/1-391-1 от 12.03.2019г. 

 

 















Бойко  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА  ВЛАДИВОСТОКА 

 

Управление 
градостроительства 

 
ул. Западная, д. 15,  г. Владивосток, 690091 

Телефон: 252-63-92, 252-77-08 
Факс: 252-78-35. E-mail: ug@vlc.ru 

 

 

[REGNUMDATESTAMP]  
  
На №  от   
  

 
Жилищно-строительному 

кооперативу «Голубиная падь»  

  
 
 

На заявления от 15.06.2020 №9818/20у направляем Вам: 

- решение управления градостроительства администрации города 

Владивостока о присвоении адреса многоквартирному дому:                                 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский,                                  

г. Владивосток, ул. Гоголя, 29; 

- решение управления градостроительства администрации города 

Владивостока о присвоении адресов жилым помещениям (квартирам): 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский,                                  

г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв. 1- 205. 

Приложение: 13 л. 

 

 
 
С уважением, 
Начальник управления С.И. Аброськин 
 

[SIGNERSTAMP1] 
  

 
 
Кабанова Наталия Эриковна 
8 (423) 2-527-844
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ул. Западная, д. 15,  г. Владивосток, 690091 

Телефон: 252-63-92, 252-77-08 
Факс: 252-78-35. E-mail: ug@vlc.ru 
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На №  от   
  

 
 

  
 
 

                              Решение о присвоении адреса 

Управление градостроительства администрации города Владивостока 

сообщает, что на основании заявления от 15.06.2020 №9818/20у объекту 

капитального строительства «Многоквартирный жилой дом №2 в районе 

ул.Гоголя, 35 в г.Владивостоке. I очередь строительства» (разрешение на 

строительство администрации г.Владивостока от 29.08.2018 №RU25304000-

437/2018), местоположение которого: «Приморский край, г. Владивосток,                    

в районе ул.Русская, д.92», расположенному на земельном участке                                 

с кадастровым номером  25:28:010010:20, в состав которого входит земельный 

участок с кадастровым номером 25:28:010010:82, присваивается адрес: 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский,                                  

г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29. 

 

 
Начальник управления С.И. Аброськин 
 

[SIGNERSTAMP1] 
  

Кабанова Наталия Эриковна 
8 (423)2-527-844



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА  ВЛАДИВОСТОКА 

 

Управление 
градостроительства 

 
ул. Западная, д. 15,  г. Владивосток, 690091 

Телефон: 252-63-92, 252-77-08 
Факс: 252-78-35. E-mail: ug@vlc.ru 

 

 

[REGNUMDATESTAMP]  
  
На №  от   
  

 
 

  
 
 

                              Решение о присвоении адреса 

Управление градостроительства администрации города Владивостока 
сообщает, что на основании заявления от 15.06.2020 №9818/20у жилым                   
помещениям (квартирам), расположенным в здании по адресу:                   
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский,                                
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29, присваиваются следующие адреса:  

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.1 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.2 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.3 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.4 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.5 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.6 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.7 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.8 
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Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.9 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.10 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.11 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.12 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.13 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.14 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.15 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.16 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.17 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.18 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.19 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.20 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.21 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.22 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.23 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.24 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.25 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.26 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.27 
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Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.28 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.29 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.30 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.31 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.32 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.33 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.34 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.35 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.36 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.37 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.38 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.39 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.40 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.41 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.42 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.43 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.44 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.45 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.46 
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Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.47 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.48 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.49 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.50 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.51 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.52 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.53 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.54 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.55 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.56 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.57 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.58 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.59 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.60 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.61 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.62 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.63 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.64 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.65 
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Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.66 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.67 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.68 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.69 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.70 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.71 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.72 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.73 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.74 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.75 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.76 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.77 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.78 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.79 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.80 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.81 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.82 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.83 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.84 



6 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.85 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.86 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.87 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.88 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.89 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.90 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.91 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.92 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.93 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.94 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.95 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.96 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.97 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.98 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.99 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.100 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.101 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.102 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.103 



7 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.104 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.105 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.106 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.107 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.108 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.109 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.110 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.111 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.112 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.113 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.114 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.115 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.116 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.117 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.118 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.119 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.120 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.121 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.122 



8 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.123 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.124 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.125 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.126 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.127 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.128 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.129 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.130 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.131 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.132 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.133 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.134 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.135 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.136 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.137 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.138 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.139 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.140 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.141 



9 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.142 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.143 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.144 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.145 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.146 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.147 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.148 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.149 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.150 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.151 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.152 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.153 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.154 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.155 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.156 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.157 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.158 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.159 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.160 



10 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.161 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.162 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.163 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.164 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.165 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.166 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.167 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.168 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.169 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.170 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.171 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.172 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.173 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.174 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.175 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.176 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.177 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.178 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.179 



11 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.180 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.181 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.182 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.183 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.184 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.185 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.186 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.187 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.188 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.189 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.190 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.191 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.192 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.193 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.194 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.195 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.196 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.197 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.198 



12 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.199 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.200 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.201 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.202 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.203 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.204 
Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 
г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 29 кв.205. 
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АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ. 

1. Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта ка-

питального строительства, его пространственной, планировочной и функ-

циональной организации. 

1.1. Участок, отведенный под размещение многоквартирного жилого дома 

№2, расположен в районе ул. Гоголя 35, в г. Владивостоке (I этап строитель-

ства). Территория со сложным рельефом с перепадом высот с севера на юг около 

4,0 м, с востока на запад около 6 м. За относительную отметку 0,000 жилого до-

ма принят уровень чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной 

отметке земли 90,10.  

1.2. Число этажей в проектируемом многоквартирном жилом доме – 27 

1.3. Объёмно-планировочное решение проектируемого здания продикто-

вано исходными данными для проектирования (градостроительной ситуацией, 

технологическими требованиями и заданием заказчика). Стиль архитектурного 

решения, пластика фасада, цветовая гамма наружной отделки позволяют орга-

нично вписаться в окружающую среду.  

Жилой дом прямоугольной формы в плане. Габариты в осях 39,1 х 15,9м. 

Высота 1-го этажа (отм. +0,000) - 3,3 м., высота 2-26 этажа (отм. +3,300 - 

+72,900) - 2,9 м., высота 27-го этажа (отм. +75,800)  – 4,05 м. (в чистоте). 
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2. Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектур-

но-художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капитального строитель-

ства. 

2.1 Основными ограничениями при разработке жилого дома являлись:  

- экономическая составляющая, при внешней привлекательности, жилой 

дом должен быть максимально выгоден в строительстве; 

- обеспечение нормируемых пожарных проездов.  

- максимальный процент застройки в границах земельного участка. 

Совокупность описанных ограничений легла в основу объемно-

композиционного решения. Ориентация жилого здания обоснована, прежде все-

го, соображениями максимально выгодного использования выделенного землео-

твода и оптимальной ориентации с учетом обеспечения нормируемой инсоляци-

ей окружающей застройки.  

2.2. Состав помещений, их площади выполнены по заданию на проектиро-

вание и на основании действующих норм. 

2.3. На 1-м этаже (отм. 0,000) располагаются технические помещения, по-

мещение связи, помещение водомерного узла с насосной, помещения хозяй-

ственных кладовых, входная группа и жилые квартиры. Количество хозяйствен-

ных кладовых – 4 шт, площадь 53,3 кв. м. 

На 2 этаже (отм. +3,300) расположена входная группа жилого дома и квар-

тиры. 

На последующих этажах – 3-26 этаж (отм. +6,200 - +72,900) располагаются 

только квартиры.  

На 27 этаже (отм. +75,800) расположена 11-я комнатная квартира. 

На отм. +80,050 и 80,730 располагается машинное помещение, техниче-

ские помещения и лестничная клетка с выходом на кровлю. 
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2.4. Поэтажная связь осуществляется при помощи незадымляемой лест-

ничной клетки (тип Н1) и четырех лифтов, два из которых грузопассажирские, 

один с возможностью перевозки пожарных подразделений. 

2.5. Здание оснащено необходимыми видами инженерного оборудования, 

в соответствии с заданием заказчика. 

2.6. Расстояния между проектируемым и соседними зданиями (см. проект 

часть ПЗУ) приняты на основе расчёта освещённости, требований инсоляции 

жилых помещений и в соответствии с противопожарными требованиями. 

2.7. На территории размещены необходимые по нормам для жилых зданий 

площадки. Расчет и размещение площадок приведен в части ПЗУ. 

2.8. Основные строительные показатели на все здание приведены 

 в таблице 1.1 

    Таблица 1.1 

Показатели 
Единица 
измерения 

Всего на 
здание 

1 2 3 
Площадь застройки жилого дома м2 779,9 
Площадь жилого здания м2 20454,2 
Площадь помещений машинного помещения и выхо-
да на кровлю (отм. +80,050 и 80,730) 

м2 62,2 

Этажность здания этаж 27 
Число этажей здания этаж 27 
Строительный объем м3 57866,8 
Площадь квартир м2 13232,4 
Общая площадь квартир м2 14530,5 
Количество квартир шт. 205 
в т. ч. 1- комнатные шт. 96 
          2 - комнатные шт. 65 
          3 - комнатные шт. 35 

    4 - комнатные шт. 5 
          5 - комнатные шт. 3 
          11 - комнатная шт. 1 
Площадь хозяйственных кладовых (отм. 0,000) м2 53,3 
Количество хозяйственных кладовых (отм. 0,000) шт. 4 

2.9. Показатели подсчитаны согласно СП 54.13330.2016 
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2.1 Обоснование принятых архитектурных решений в части обеспече-

ния соответствия зданий, строений и сооружений установленным требова-

ниям энергетической эффективности. 

Такие архитектурные решения, как: ориентация здания, толщина утепли-

теля, оконное и балконное остекление в проекте направлены на улучшения энер-

гоэффективности проектируемого здания. 

 

2.2 Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установлен-

ных требований энергетической эффективности к архитектурным решени-

ям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и со-

оружений. 

Энерго-ресурсосбережение объекта, выполнено в соответствии с тепло-

техническим расчетом и достигается за счет: утепления подземных ограждаю-

щих железобе-тонных конструкций плитами из экструдированного пенополи-

стирола типа «ТехноНиколь 30-250 Стандарт»; утепления надземных огражда-

ющих железобетонных конструкций с отм. 0,000 до отм. +84,250  утеплителем 

из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой,  марки "БАЗАЛИТ 

ВЕНТИ-Н", "БАЗАЛИТ ВЕНТИ-В" компании "ТЕХНОНИКОЛЬ"; утепление 

перегородок и потолков входных тамбуров теплоизоляционными плитами 

"ТЕХНОФАС"; утепления плиты покрытия и плиты покрытия машинного отде-

лениия и входа на кровлю на отм. +80,500 пенополистирольными плитами типа 

«ПСБ-С 45»; заполнения оконных и балконных дверных проемов в наружных 

стенах оконными и балконными блоками из поливинилхлоридных (ПВХ) про-

филей с двухкамерными стеклопакетами в одинарном переплёте в соответствии 

с ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей»; обору-

дования наружных дверных полотен приборами самозакрывания и уплотненны-

ми притворами из специальных прорезиненных прокладок по всему периметру 

коробки. 
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3. Описание и обоснование использованных композиционных приемов 

при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строитель-

ства. 

3.1. Наружные стены представляют собой многослойную конструкцию 

вентилируемого фасада с применением керамогранита. Несущий слой монолит-

ный железобетон 200 мм. Цветовые решения фасадов прилагаются. 

3.2. Кровля выполнена из наплавляемых гидроизоляционных материалов 

корпорации «ТехноНИКОЛЬ» с внутренним организованным водостоком. 

3.3. Металлические фасадные изделия, пожарную лестницу и детали 

ограждений предварительно огрунтовать грунтовкой ХС-010 с последующей 

окраской эмалью ХВ -124 серого цвета за 3 раза. 

3.4 Окна и балконные двери состоят из термически разделенных пластико-

вых профилей, с вакуумными стеклопакетами.  

3.5 Наружные двери входов и лестничных клеток, выполняются из терми-

чески разделённых алюминиевых профилей, с утеплёнными дверными полотна-

ми и остекленными вставками из вакуумных стеклопакетов. Дверные коробки 

выполняются также термически изолированными, с заводской покраской. 

Наружные двери в технических помещениях, выполняются металлическими, с 

металлическими дверными коробками, с теплоизоляционным заполнением 

дверного полотна и заводской покраской.  

Для самозакрывания дверей предусмотрены верхние доводчики дверного 

полотна (за исключением эвакуационных выходов) 
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4. Описание решений по отделке помещений основного, вспомога-

тельного, обслуживающего и технического назначения. 

4.1. Внутренние стены и перегородки выполнены из монолитного железо-

бетона, кладки из андезитобазальтовых блоков и кирпича. 

4.2. Для отделки помещений используются улучшенная штукатурка с по-

следующей окраской стен и перегородок поливинилацетатной водоэмульсион-

ными красками, облицовка керамогранитной плиткой, известковая окраска сте-

новых блоков. 

4.3. Полы в зависимости от назначения приняты из керамогранита, лино-

леума на теплозвукоизолирующей основе, керамической плитки, из цементно-

песчаного раствора, бетонные. 

4.4. Внутренние двери: 

 – входные двери в квартиры - металлические утепленные; 

 - межкомнатные двери - деревянные филенчатого типа, глухие и остек-

ленные. 

Наружные двери:  

– наружные двери в технические помещения - металлические утепленные; 

- наружные двери в входной группы  - металлические утепленные; 

- двери на переходной лоджии  - металлические утепленные с остеклением 

менее 25 процентов. 

4.5 Потолки - известковая побелка или окраска водоэмульсионными 

красками.  

5. Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное 

освещение помещений с постоянным пребыванием людей. 

5.1 Графический расчёт инсоляции выполнен для проверки её достаточно-

сти в квартирах проектируемого жилого дома №2 в районе, ул. Гоголя, 35 в г. 

Владивостоке, Приморского края с учетом сложившейся застройки. 
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5.2 Расчёт продолжительности инсоляции выполнен в соответствии с тре-

бованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции 

и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий» с по-

мощью инсоляционного графика, построенного на период с 22 февраля по 22 ок-

тября для южной зоны (42°40′00″ С. Ш.), с учётом угла раскрытия, рассматрива-

емых окон. 

5.3 Примечания: 

5.3.1 Нормируемая продолжительность непрерывной инсоляции для по-

мещений жилых зданий для южной зоны (южнее 48° С. Ш.) – не менее 1,5 часов 

в день (п.2.5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоля-

ции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий»). 

5.3.2 Продолжительность инсоляции в жилых зданиях должна быть обес-

печена не менее чем в одной жилой комнате 1-11 - комнатных квартир (п. 3.1 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнце-

защите помещений жилых и общественных зданий и территорий»). 

5.3.3 В расчетах продолжительности инсоляции не учитывается первый 

час после восхода и последний час перед заходом солнца.  

5.3.4. Заключение: 

Инсоляция всех квартир проектируемого жилого дома и его детской пло-

щадки соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические 

требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных 

зданий и территорий». 
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6. Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечиваю-

щих защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия. 

6.1 Шахты лифтов не примыкают к жилым помещениям, поэтому не тре-

буют звукоизоляции.  

6.2 Машинные помещения лифтов располагаются над лифтовыми шахтами 

не смежно с жилыми комнатами. 

6.3 Принятые в проекте конструкции стен, перегородок, перекрытий обес-

печивают нормируемые уровни шума согласно требованиям СП 51.13330.2011 

Все жилые квартиры изолированы друг от друга и от мест общего пользо-

вания железобетонными монолитными стенами (толщиной 200 мм) или стенами 

из андезитобазальтовых блоков ОАО «Тереховский ЗБИ» (толщиной 190 мм) с 

индексом изоляции воздушного шума соответствующим нормативным требова-

ниям. Понижение уровня шума достигается за счет применения в конструкции 

наружных стен теплоизоляционных плит  из минеральной ваты на основе гор-

ных пород базальтовой ,  марки "БАЗАЛИТ ВЕНТИ-Н", "БАЗАЛИТ ВЕНТИ-В " 

компании "ТЕХНОНИКОЛЬ"; в конструкции покрытий пенополистирольных 

плит типа «ПСБ-С 45»; оконных блоков с использованием двойных стеклопаке-

тов; уплотнения притворов по периметру оконных и дверных проемов; вибро-

звукоизоляции мест пересечения стеновых и перегородочных конструкций с 

инженерными коммуникациями; звукопоглощающих прокладок, глушителей 

шума при монтаже санитарного и инженерно-технического оборудования. 

7. Описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих 

безопасность полета воздушных судов. 

7.1. Согласно п. 3.3.5 «Руководства по эксплуатации гражданских аэро-

дромов Российской федерации (РЭГА РФ-94)» светоограждение жилого выпол-

няется в полной мере. 
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8. Описание решений по декоративно-художественной и цветовой от-

делке интерьеров - для объектов непроизводственного назначения. 

8.1. Цветовая и декоративно-художественная отделка помещений выпол-

няется из негорючих материалов в соответствии с проектами интерьеров. В ин-

терьерах преобладают нежные пастельные тона: Отделка стен - штукатурка и 

покраска красками теплых тонов. Полы - матовое покрытие светлых оттенков. 

Потолки - окраска белыми водоэмульсионными красками. 
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1 (30)

+3,280

хр.уб. инв.
С/у с местом для

В4
5,4

27,2
4,8

2,4

ОГ-1

Тамбур

Тамбур

Бортик из ж.б.
h=150 мм

+3,300

+3,300

+3,280
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БК1
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Огрунтовка специализированной мастикой на битумной основе (праймер)
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Техноэласт ЭКП - верхний слой

Плиты теплоизоляционные ППС 25

с тщательно выровненной поверхностью
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Пароизоляция - 1 слой Бикрост СПП

Ж. б. плита
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+80,600

+80,360

+80,540
+80,470

+83,710

+83,520
См.примеч.7

Покрыть плитой

Покрыть плитой

По типу узла ПК - 01.01.01.17.01
см. п.п.4

Покрыть плитой

По типу узла ПК - 01.01.01.17.01
см. п.п.4

ВШ-1

ВШ-2

ВШ-3

ВШ-4

ВШ-5

ВШ-6 Покрыть плитой

Воронка HL62.1H  

c электрообогревом

Воронка HL62.1H  

c электрообогревом

Ст К1-9

Ст К1-10

Ст К1-6

вытяжка Ø100

вытяжка Ø100

вытяжка Ø100

Ст К1-7

Ст К1-8

вытяжка Ø100

вытяжка Ø100

Ст К1-4

Ст К1-5

вытяжка Ø100

вытяжка Ø100

  N=30 Вт

  N=30 Вт

1(30)

1(30)

Токоотвод

полоса 50х5

Токоотвод

полоса 50х5

Токоотвод

полоса 50х5

Токоотвод полоса 50х5

на отм. +80,500

Токоотвод

полоса 50х5

Токоотвод

полоса 50х5

Токоотвод

полоса 50х5

Токоотвод

полоса 50х5

Токоотвод

полоса 50х5

д

е
е (40) 

1. Покрытие кровли принято из  наплавляемого рулонного, битумно-полимерного

материала  “Техноэласт” кровельной корпорации  «ТехноНиколь».

2. Кровля запроектирована согласно СП 17.13330.2011, «Руководства по  применению

в кровлях и гидроизоляции наплавляемых рулонных материалов  «Техноэласт»,

«Руководства по проектированию и устройству кровель из  битумно-полимерных

материалов кровельной корпорации «ТехноНиколь»

3. Производство работ вести в соответствии с требованиями СП 71.13330.2017  и

выше перечисленными руководствами. При производстве работ  необходимо

разработать мероприятия по противопожарной защите и  контролю за выполнением

правил пожарной безопасности и правил техники  безопасности.

4. Примыкание кровли к карнизам, парапетам, вертикальным конструкциям  здания,

вентиляционной шахте, стояку и водосточным воронкам выполнять в  соответствии с
«Руководством по проектированию и устройству кровель из  битумно-полимерных

материалов кровельной корпорации «ТехноНиколь»  2012»

5. Вентиляционные шахты ВШ-1, ВШ-2, ВШ-3, ВШ-6, ВШ-7 выполнять из кирпича

КР-р-по  250х120х65/1НФ/100/2,0/75/ ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном

растворе М75 с  последующей штукатуркой сложным раствором.

Вентиляционные шахты ВШ-4, ВШ-5 выполнять из железобетона

(см.20-12-2017-1-КЖ1).  ВШ-1, ВШ-2, ВШ-4, ВШ-5 перекрыть бетонной плитой.

Вентшахты ВШ-3 и ВШ-6 вывести на отм. +84,655 и +81,010 перекрыть

металлическим зонтом. Шахту ВШ-1 вывести на отм. +85,020 и перекрыть

бетонной плитой (см. сеч. Д-Д, лист 40), ВШ-2 вывести на отм. +85,335 и

перекрыть бетонной плитой (см. сеч. Д-Д, лист 40), ВШ-4 и ВШ-5 вывести на отм.

+85,160 и +84,880 и перекрыть бетонной плитой (см. сеч. Д-Д, лист 40), ВШ-7

вывести на отм. +81,470  перекрыть металлическим зонтом.

6. Для организованного наружного водостока с участков кровли на отм. +3,250 в
осях 5-6, на отм. +6,250 в осях 4-6 и с  кровли лестничной клетки предусмотреть

водосточные трубы из металлопласта с полимерным покрытием.Длина

водосточного желоба ВЖ-1 -8,4 пог.м Водосточная труба марки ВТ-1 150
мм,общая длина - 15,6 пог м. Водосточные воронки-5 шт.

7.Выполнить бетонные основания из бетона класса В15, F75, высотой 150 мм над

кровлей.  Армировать сеткой d 8 AIII, шаг 100 х 100 мм. Расход бетона - 0,54 м3.

8. Поверх кровли уложить молниеприёмную сетку из стальной проволоки Ø10 мм

AI ГОСТ 5781-82 с шагом не более 10,0х10,0 м (см. план кровли). Все

выступающие над поверхностью кровли металлические элементы и конструкции

здания (вентиляционные шахты, дефлекторы и пожарные лестницы) соединить с
молниеприёмной сеткой не менее чем в 2-х точках арматурой 10 AI ГОСТ

5781-82.  Молниеприёмная сетка кровли и выступающие над ней элементы

должны составлять непрерывный контур. Крепление молниеприемной сетки к

кровельному покрытию выполнять по технологии фирмы-производителя

материала покрытия с применением комплектующих деталей

фирмы-производителя. Все соединения выполнить сваркой. Расход 10 AI - 327,7
м.п.

В качестве токоотводов от молниеприемной сетки к контуру заземления

используется полоса 50х5 мм., которая прокладывается по монолитным

негорючим конструкциям здания, за теплоизоляционным слоем из негорючего

утеплителя  и является токоотводом.

8. Утепление шахт ВШ-1,ВШ-2,ВШ-3,ВШ-4,ВШ-5,ВШ-6 ВШ-7 выполнить из

экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм, утепление групп каналов

№1,№1(н),№2, №2(н), №3 - толщиной 100 мм (см.сеч.Д-Д, лист 40).Объем

утеплителя -7,04 м3.

д(40)

См.п. п. 7

См.п.п. 7

См.п.п. 7

27
20

ВШ-7

Проверил

Разраб.

Овчинникова

Н. контр. Евдокимов

Жуков 06.18
06.18

06.18





































































































































































































































































































































































































































































































 

 

 

  

Условные обозначения: 

 

 
– характерная точка контура здания,  

 – точка съемочного обоснования, 

 

– часть контура образованного проекцией 

существующего наземного 

конструктивного элемента здания 
 

– пункт государственной геодезической 

сети, 

 

– часть контура образованного проекцией 

вновь образованного наземного 

конструктивного элемента здания 
 

– пункт опорной межевой сети, 

 

– часть контура образованного проекцией 

существующего надземного 

конструктивного элемента здания 
 

– направления геодезических построений 

при создании съемочного обоснования, 

 

– часть контура образованного проекцией 

вновь образованного надземного 

конструктивного элемента здания 
 

– направления геодезических построений 

при определении координат характерных 

точек, 

 

– часть контура образованного проекцией 

существующего подземного 

конструктивного элемента здания  
– существующая часть здания, 

 

– часть контура образованного проекцией 

вновь образованного подземного 

конструктивного элемента здания 
 

– вновь образованная часть здания, 

 

 

 

Схема геодезических построений 



 

 

 

  

Условные обозначения: 
 

 

– часть контура образованного 

проекцией существующего 

наземного конструктивного элемента 

здания 

 

 – граница части земельного участка 

 

– часть контура образованного 

проекцией вновь образованного 

наземного конструктивного элемента 

здания 

 
– граница кадастрового квартала 

 

– часть контура образованного 

проекцией существующего 

надземного конструктивного 

элемента здания 

 – граница муниципального образования 

 

– часть контура образованного 

проекцией вновь образованного 

надземного конструктивного 

элемента здания 

 – граница населенного пункта 

 

– часть контура образованного 

проекцией существующего 

подземного конструктивного 

элемента здания 

 – граница территориальной зоны 

 

– часть контура образованного 

проекцией вновь образованного 

подземного конструктивного 

элемента здания 

 

– граница зоны с особыми условиями 

использования территорий 

 – граница земельного участка  

контур здания, размеры которого не могут 

быть переданы в масштабе разделов 

графической части  
 

 

 
 

Схема расположения объекта недвижимости (части объекта недвижимости) 

на земельном участке 



 

 

 

  

Масштаб 1: 500 

Условные обозначения: 
 

 

– часть контура образованного 

проекцией существующего наземного 

конструктивного элемента здания 

 

 

– часть контура образованного проекцией 

вновь образованного подземного 

конструктивного элемента здания 

 

– часть контура образованного 

проекцией вновь образованного 

наземного конструктивного элемента 

здания 

 

– часть контура образованного проекцией 

существующего подземного 

конструктивного элемента здания 

 

– часть контура образованного 

проекцией существующего надземного 

конструктивного элемента здания 
 

– существующая часть здания 

 

– часть контура образованного 

проекцией вновь образованного 

надземного конструктивного элемента 

здания 

 
– вновь образованная часть здания 

 
– характерная точка контура здания   

 

 
 

Чертеж контура объекта недвижимости (части объекта недвижимости) 
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