
 

 

 

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

созданием многоквартирного дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, и 332 помещений в нем, в том числе 322 жилых и 10 

нежилых помещений. 

2. Сведения о заказчике кадастровых работ: 

ООО "РКСК", ОГРН: 1162536099604, ИНН: 2536300232  
(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 19.05.2020 №19-05/2020 

Дата подготовки технического плана (число, месяц, год)  26 мая 2021 г. 

 

1. Перечень документов, использованных при подготовке технического плана 

№ п/п Наименование документа Реквизиты документа 
 

1 2 3 

1  Разрешение на строительство 

№RU25304000-312/2018 от 29.06.2018 

выдано: Администрация города 

Владивостока 

2  
Внесение изменений в разрешение на 

строительство 
№б/н от 24.03.2021 

3  
Проектная документация. Архитектурные 

решения. 
№ПИ-20010П/П-АР от 20.06.2020 

4  Внемасштабные чертежи №б/н от 01.12.2020 

5  Решение о присвоении адреса №9947/20 от 26.06.2019 

6  Решение о присвоении адреса квартирам №11087/1у от 08.06.2021 

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 

1 ноября 2020 г. 

Х Y 

наружного 

знака 

пункта 

центра 

знака 
марки 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Холодильник, пир. 3 кл. 
362904.6

5 

1399088.

20 
утрачен сохранился сохранился 

2 
Орлиное Гнездо 

Нов., пир 
2 

360366.9

4 

1396072.

02 
сохранился сохранился сохранился 

3 
Бурачок, пир.-

штатив 
3 кл. 

357669.3

9 

1397651.

57 
сохранился 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: 26.07.2021 

Свидетельство о поверке АПМ 

№2056829 

2  

Аппаратура геодезическая 

потребителей спутниковых 

навигационных систем 

ГЛОНАС и GPS Trimble R6 

Номер: №37145-08. Срок 

действия: 21.01.2022 

Свидетельство о поверке № С-

ГСХ/22-01-2021/31604331 

3  
Тахеометр электронный 

Trimble M3 DR5" 

Номер: №56286-14. Срок 

действия: 19.02.2022 

Свидетельство о поверке № С-

ГСХ/20-02-2021/40044909 
 

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 

ЗД1(1) 1-12 
Метод спутниковых геодезических измерений 

(определений) 

ЗД1(2) 
13, 14, 1, 2, 15-30, 7, 8, 

31-40 

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 

ЗД1(1) 1-12 
Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,06^2+0,08^2) = 0,1 

м 

ЗД1(2) 
13, 14, 1, 2, 15-30, 7, 8, 

31-40 

Mt = SQRT(M1^2+M2^2) = SQRT(0,06^2+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 

ЗД1(1) 

1 1 360123.71 1401949.33 — 0.10 наземный — — 

1 2 360123.91 1401964.96 — 0.10 наземный — — 

1 3 360104.70 1401965.21 — 0.10 наземный — — 

1 4 360104.72 1401966.57 — 0.10 наземный — — 

1 5 360093.95 1401966.71 — 0.10 наземный — — 

1 6 360093.93 1401965.35 — 0.10 наземный — — 

1 7 360077.14 1401965.57 — 0.10 наземный — — 

1 8 360076.93 1401949.94 — 0.10 наземный — — 

1 9 360095.29 1401949.70 — 0.10 наземный — — 

1 10 360095.28 1401948.56 — 0.10 наземный — — 

Описание местоположения объекта недвижимости 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 11 360104.63 1401948.43 — 0.10 наземный — — 

1 12 360104.64 1401949.58 — 0.10 наземный — — 

1 1 360123.71 1401949.33 — 0.10 наземный — — 

ЗД1(2) 

2 13 360120.49 1401948.17 — 0.10 наземный — — 

2 14 360120.50 1401949.37 — 0.10 наземный — — 

2 1 360123.71 1401949.33 — 0.10 наземный — — 

2 2 360123.91 1401964.96 — 0.10 наземный — — 

2 15 360122.81 1401964.97 — 0.10 наземный — — 

2 16 360122.83 1401966.16 — 0.10 наземный — — 

2 17 360110.95 1401966.32 — 0.10 наземный — — 

2 18 360110.93 1401965.13 — 0.10 наземный — — 

2 19 360108.31 1401965.16 — 0.10 наземный — — 

2 20 360108.33 1401966.36 — 0.10 наземный — — 

2 21 360104.71 1401966.40 — 0.10 наземный — — 

2 22 360104.73 1401967.90 — 0.10 наземный — — 

2 23 360095.68 1401968.02 — 0.10 наземный — — 

2 24 360095.66 1401966.52 — 0.10 наземный — — 

2 25 360092.05 1401966.57 — 0.10 наземный — — 

2 26 360092.04 1401965.37 — 0.10 наземный — — 

2 27 360088.96 1401965.42 — 0.10 наземный — — 

2 28 360088.98 1401966.61 — 0.10 наземный — — 

2 29 360078.25 1401966.75 — 0.10 наземный — — 

2 30 360078.24 1401965.56 — 0.10 наземный — — 

2 7 360077.14 1401965.57 — 0.10 наземный — — 

2 8 360076.93 1401949.94 — 0.10 наземный — — 

2 31 360078.03 1401949.93 — 0.10 наземный — — 

2 32 360078.02 1401948.73 — 0.10 наземный — — 

2 33 360085.24 1401948.64 — 0.10 наземный — — 

2 34 360085.26 1401949.83 — 0.10 наземный — — 

2 35 360091.83 1401949.75 — 0.10 наземный — — 

2 36 360091.81 1401948.60 — 0.10 наземный — — 

2 37 360108.09 1401948.39 — 0.10 наземный — — 

2 38 360108.11 1401949.53 — 0.10 наземный — — 

2 39 360113.28 1401949.46 — 0.10 наземный — — 

2 40 360113.26 1401948.27 — 0.10 наземный — — 

2 13 360120.49 1401948.17 — 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 

25:28:010043:873 

5 Номер кадастрового квартала (кадастровых 

кварталов), в пределах которого (которых) 

расположен объект недвижимости 

25:28:010043  

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 
— 

Характеристики объекта недвижимости 



 

 

1 2 3 

Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
— 

7 

Адрес объекта недвижимости 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23 

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 

Жилой дом со встроенными 

помещениями в районе ул.Нейбута 

81а, в г. Владивостоке. II очередь. 

Корректировка 

10 Количество этажей объекта недвижимости 27 

в том числе подземных 1 

11 
Материал наружных стен здания 

Кирпичные, Смешанные, Из мелких 

бетонных блоков 

12 Год ввода объекта недвижимости в эксплуатацию по 

завершении его строительства 
— 

Год завершения строительства объекта недвижимости 2021 

13 Площадь объекта недвижимости (Р), м2 19873.1 

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 

— 



 

 

1 2 3 

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 2 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 1 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 1 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 41.6 

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 2 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 2 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 41.8 

8 Наименование помещения — 
 

Характеристики помещений, машино-мест в здании, сооружении 



 

 

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики 
 

1 2 3 

1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 

машино-места (кадастровый, инвентарный или 

условный номер) 

— 

Кадастровый номер исходного объекта недвижимости 

(объектов недвижимости) 
—  

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

расположено помещение, машино-место 
Этаж 2 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 3 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 24.3 

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. 4 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 24.5 

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 2 



 

 

1 2 3 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 5 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 41.3 

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. 6 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 58.6 

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 2 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 7 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 7 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 



 

 

1 2 3 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 37.2 

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 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 37.1 

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 2 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 9 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 37.9 

8 Наименование помещения — 
 

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики 
 

1 2 3 

1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
— 



 

 

1 2 3 

машино-места (кадастровый, 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. 10 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 52.9 

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 2 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 11 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 21.8 

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 2 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 12 

4 Адрес помещения, машино-места — 



 

 

1 2 3 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 37.2 

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 3 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 13 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 41.6 

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 3 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 14 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 41.9 



 

 

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 3 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 15 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 24.5 

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. 16 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 24.5 

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 3 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 17 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 41.3 

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. 18 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 18 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 41.7 

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. 19 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 



 

 

1 2 3 

Бульвар, д. 23, 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 52.6 

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 3 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 20 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 37.1 

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. 21 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 37.1 

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. 22 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 37.7 

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. 23 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 23 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 53.2 

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 3 



 

 

1 2 3 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 24 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 21.9 

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. 25 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 37.2 

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 4 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 26 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 26 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 



 

 

1 2 3 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 41.8 

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 4 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 27 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 41.6 

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. 28 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 24.4 

8 Наименование помещения — 
 

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики 
 

1 2 3 

1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
— 



 

 

1 2 3 

машино-места (кадастровый, 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. 29 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 24.7 

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. 30 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 41.4 

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. 31 

4 Адрес помещения, машино-места — 



 

 

1 2 3 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 41.5 

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. 32 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 52.3 

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. 33 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 37.0 



 

 

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 4 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 34 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 37.3 

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. 35 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 37.6 

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 4 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 36 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 52.9 

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 4 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 37 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 21.9 

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 4 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 38 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 



 

 

1 2 3 

Бульвар, д. 23, 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 37.1 

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 5 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 39 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 41.8 

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. 40 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 40 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 41.6 

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 5 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 41 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 24.5 

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 

поэтажном плане 
кв. 42 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 24.6 

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 5 



 

 

1 2 3 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 43 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 41.2 

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. 44 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 41.4 

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. 45 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 45 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 



 

 

1 2 3 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 52.5 

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 

поэтажном плане 
кв. 46 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 37.1 

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 5 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 47 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 37.3 

8 Наименование помещения — 
 

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики 
 

1 2 3 

1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
— 



 

 

1 2 3 

машино-места (кадастровый, 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. 48 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 37.7 

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. 49 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 53.0 

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. 50 

4 Адрес помещения, машино-места — 



 

 

1 2 3 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 22.0 

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. 51 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 37.2 

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 6 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 52 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 41.6 



 

 

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 6 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 53 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 41.5 

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. 54 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 24.5 

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. 55 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 24.6 

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. 56 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 41.4 

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. 57 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 



 

 

1 2 3 

Бульвар, д. 23, 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 41.7 

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 6 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 58 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 52.4 

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. 59 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 37.0 

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. 60 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 37.2 

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 6 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 61 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 37.6 

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 



 

 

1 2 3 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 62 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 62 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 52.8 

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. 63 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 21.9 

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. 64 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 64 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 



 

 

1 2 3 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 37.3 

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. 65 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 41.6 

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. 66 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 41.6 

8 Наименование помещения — 
 

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики 
 

1 2 3 

1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
— 



 

 

1 2 3 

машино-места (кадастровый, 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. 67 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 67 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 24.5 

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. 68 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 24.7 

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. 69 

4 Адрес помещения, машино-места — 



 

 

1 2 3 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 41.6 

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. 70 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 41.5 

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. 71 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 52.6 



 

 

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 7 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 72 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 37.1 

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. 73 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 37.2 

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) 

— 



 

 

1 2 3 

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. 74 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 37.6 

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. 75 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 53.0 

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 7 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 76 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 



 

 

1 2 3 

Бульвар, д. 23, 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 21.8 

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 7 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 77 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 37.3 

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. 78 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 41.4 

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. 79 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 41.3 

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. 80 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 24.5 

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 8 



 

 

1 2 3 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 81 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 24.7 

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. 82 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 41.5 

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 8 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 83 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 83 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 



 

 

1 2 3 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 41.3 

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. 84 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 84 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 51.7 

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. 85 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 37.1 

8 Наименование помещения — 
 

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики 
 

1 2 3 

1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
— 



 

 

1 2 3 

машино-места (кадастровый, 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. 86 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 37.0 

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 8 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 87 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 37.8 

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 8 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 88 

4 Адрес помещения, машино-места — 



 

 

1 2 3 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 52.8 

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 8 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 89 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 89 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 21.7 

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. 90 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 37.2 



 

 

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 9 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 91 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 41.4 

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. 92 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 41.5 

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 9 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 93 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 24.5 

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. 94/95 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 94/95 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 65.5 

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. 96 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 



 

 

1 2 3 

Бульвар, д. 23, 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 41.4 

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. 97 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 52.3 

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 9 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 98 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 37.3 

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 9 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 99 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 37.0 

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. 100 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 37.7 

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 9 



 

 

1 2 3 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 101 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 52.9 

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 9 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 102 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 21.9 

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. 103 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 103 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 



 

 

1 2 3 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 37.2 

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. 104 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 41.4 

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. 105 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 41.4 

8 Наименование помещения — 
 

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики 
 

1 2 3 

1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
— 



 

 

1 2 3 

машино-места (кадастровый, 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. 106 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 106 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 24.4 

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. 107 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 24.5 

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. 108 

4 Адрес помещения, машино-места — 



 

 

1 2 3 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 41.3 

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. 109 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 41.2 

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. 110 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 52.1 



 

 

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. 111 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 111 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 37.0 

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. 112 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 37.0 

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 10 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 113 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 37.8 

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 10 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 114 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 52.7 

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. 115 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 



 

 

1 2 3 

Бульвар, д. 23, 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 22.0 

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 11 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 116 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 37.1 

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 11 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 117 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 41.5 

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. 118 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 41.4 

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 11 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 119 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 24.6 

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 11 



 

 

1 2 3 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 120 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 24.6 

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 11 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 121 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 41.6 

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 11 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 122 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 122 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 



 

 

1 2 3 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 41.3 

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. 123 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 52.7 

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. 124 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 37.1 

8 Наименование помещения — 
 

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики 
 

1 2 3 

1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
— 



 

 

1 2 3 

машино-места (кадастровый, 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. 125 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 37.2 

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 11 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 126 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 37.6 

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 11 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 127 

4 Адрес помещения, машино-места — 



 

 

1 2 3 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 52.9 

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. 128 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 128 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 21.8 

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. 129 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 37.2 



 

 

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 12 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 130 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 41.6 

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. 131 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 41.4 

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) 

— 



 

 

1 2 3 

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. 132 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 24.5 

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 12 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 133 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 133 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 24.6 

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. 134 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 



 

 

1 2 3 

Бульвар, д. 23, 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 41.4 

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 12 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 135 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 41.3 

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 12 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 136 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 52.4 

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 12 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 137 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 37.3 

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 12 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 138 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 37.2 

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 12 



 

 

1 2 3 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 139 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 37.6 

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. 140 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 52.9 

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. 141 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 141 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 



 

 

1 2 3 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 21.8 

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 13 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 142 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 37.1 

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. 143 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 41.3 

8 Наименование помещения — 
 

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики 
 

1 2 3 

1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
— 



 

 

1 2 3 

машино-места (кадастровый, 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. 144 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 41.0 

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. 145 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 24.2 

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. 146 

4 Адрес помещения, машино-места — 



 

 

1 2 3 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 24.2 

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. 147 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 41.0 

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. 148 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 41.1 



 

 

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. 149 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 51.7 

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 13 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 150 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 150 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 36.7 

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) 

— 



 

 

1 2 3 

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. 151 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 36.8 

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 13 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 152 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 37.3 

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. 153 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 



 

 

1 2 3 

Бульвар, д. 23, 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 52.6 

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. 154 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 21.5 

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 14 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 155 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 155 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 36.9 

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 14 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 156 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 41.2 

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 14 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 157 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 41.1 

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 



 

 

1 2 3 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 158 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 24.2 

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 14 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 159 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 24.2 

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 14 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 160 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 160 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 
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5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 41.2 

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 14 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 161 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 41.0 

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. 162 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 52.0 

8 Наименование помещения — 
 

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики 
 

1 2 3 

1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
— 



 

 

1 2 3 

машино-места (кадастровый, 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. 163 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 36.7 

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 14 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 164 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 36.8 

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. 165 

4 Адрес помещения, машино-места — 



 

 

1 2 3 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 37.3 

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 14 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 166 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 52.6 

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. 167 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 21.6 



 

 

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 15 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 168 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 36.7 

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 15 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 169 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 41.1 

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 15 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 170 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 41.1 

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. 171 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 24.2 

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 15 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 172 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 



 

 

1 2 3 

Бульвар, д. 23, кв. 172 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 24.3 

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 15 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 173 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 41.1 

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. 174 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 41.2 

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 15 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 175 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 51.8 

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. 176 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 36.8 

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 



 

 

1 2 3 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 177 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 177 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 36.7 

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 15 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 178 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 37.2 

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 15 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 179 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 179 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 



 

 

1 2 3 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 52.7 

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 15 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 180 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 21.3 

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. 181 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 36.9 

8 Наименование помещения — 
 

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики 
 

1 2 3 

1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
— 



 

 

1 2 3 

машино-места (кадастровый, 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. 182 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 41.2 

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 16 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 183 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 41.2 

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 16 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 184 

4 Адрес помещения, машино-места — 
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Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 24.3 

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. 185 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 24.1 

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 16 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 186 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 41.1 



 

 

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. 187 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 41.1 

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 16 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 188 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 52.0 

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 16 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 189 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 36.4 

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 16 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 190 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 36.8 

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. 191 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 



 

 

1 2 3 

Бульвар, д. 23, 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 37.3 

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. 192/193 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 192/193 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 73.5 

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. 194 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 194 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 36.8 

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 17 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 195 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 41.2 

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 17 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 196 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 41.0 

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 



 

 

1 2 3 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 197 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 24.1 

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. 198 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 24.1 

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. 199 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 199 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 



 

 

1 2 3 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 41.1 

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. 200 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 41.1 

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. 201 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 52.0 

8 Наименование помещения — 
 

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики 
 

1 2 3 

1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
— 



 

 

1 2 3 

машино-места (кадастровый, 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. 202 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 36.7 

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. 203 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 36.9 

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. 204 

4 Адрес помещения, машино-места — 



 

 

1 2 3 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 37.3 

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 17 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 205 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, 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 52.3 

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. 206 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 206 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 21.6 



 

 

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 18 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 207 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 207 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 36.8 

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 18 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 208 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 208 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 41.3 

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) 

— 



 

 

1 2 3 

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. 209 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 209 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 41.0 

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 

поэтажном плане 
кв. 210 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 210 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 24.1 

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 18 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 211 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 



 

 

1 2 3 

Бульвар, д. 23, кв. 211 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 24.3 

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. 212 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 212 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 40.9 

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. 213 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 213 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 41.0 

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 

поэтажном плане 
кв. 214 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 214 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 52.0 

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 

поэтажном плане 
кв. 215 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 215 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 36.6 

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 18 



 

 

1 2 3 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 216 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 216 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 36.8 

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 18 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 217 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 217 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 37.1 

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 18 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 218 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 218 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 



 

 

1 2 3 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 52.8 

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. 219 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 219 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 21.2 

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 19 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 220 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 220 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 36.6 

8 Наименование помещения — 
 

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики 
 

1 2 3 

1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
— 



 

 

1 2 3 

машино-места (кадастровый, 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. 221 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 221 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 41.3 

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. 222 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 222 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 41.3 

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. 223 

4 Адрес помещения, машино-места — 



 

 

1 2 3 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 223 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 24.1 

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. 224 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 224 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 24.2 

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 19 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 225 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 225 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 41.1 



 

 

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. 226 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 226 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 40.9 

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 19 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 227 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 227 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 51.9 

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) 

— 



 

 

1 2 3 

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. 228 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 228 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 36.9 

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 19 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 229 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 229 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 36.7 

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. 230 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 



 

 

1 2 3 

Бульвар, д. 23, кв. 230 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 37.2 

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 19 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 231 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 231 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 52.4 

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 20 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 232 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 232 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 21.7 

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. 233 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 233 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 36.7 

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. 234 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 234 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 41.2 

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 



 

 

1 2 3 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 235 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 235 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 41.1 

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. 236 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 236 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 24.2 

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. 237 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 237 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 



 

 

1 2 3 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 24.2 

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. 238 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 238 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 41.0 

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 20 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 239 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 239 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 41.0 

8 Наименование помещения — 
 

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики 
 

1 2 3 

1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
— 



 

 

1 2 3 

машино-места (кадастровый, 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. 240 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 240 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 51.5 

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. 241 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 241 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 36.7 

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. 242 

4 Адрес помещения, машино-места — 



 

 

1 2 3 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 242 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 36.8 

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. 243 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 243 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 37.1 

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. 244 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 244 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 52.4 



 

 

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. 245 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 245 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 21.6 

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. 246 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 246 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 36.5 

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 21 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 247 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 247 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 41.0 

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. 248 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 248 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 41.2 

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 21 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 249 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 



 

 

1 2 3 

Бульвар, д. 23, кв. 249 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 24.2 

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 21 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 250 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 250 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 24.3 

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. 251 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 251 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 41.1 

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 21 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 252 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 252 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 41.0 

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. 253 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 253 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 51.7 

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 21 



 

 

1 2 3 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 254 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 254 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 36.7 

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 21 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 255 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 255 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 36.7 

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 21 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 256 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 256 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 



 

 

1 2 3 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 37.1 

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 21 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 257 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 257 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 52.4 

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 22 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 258 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 258 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 21.6 

8 Наименование помещения — 
 

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики 
 

1 2 3 

1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
— 



 

 

1 2 3 

машино-места (кадастровый, 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. 259 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 259 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 36.7 

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. 260 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 260 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 41.3 

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. 261 

4 Адрес помещения, машино-места — 



 

 

1 2 3 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 261 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 41.2 

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 22 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 262 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 262 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 24.2 

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 22 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 263 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 263 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 24.1 



 

 

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 22 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 264 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 264 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 41.0 

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 22 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 265 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 265 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 41.1 

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 22 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 266 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 266 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 51.9 

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. 267 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 267 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 36.7 

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. 268 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 



 

 

1 2 3 

Бульвар, д. 23, кв. 268 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 36.9 

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. 269 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 269 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 37.3 

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. 270 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 270 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 52.7 

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 23 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 271 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 271 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 21.5 

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. 272 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 272 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 36.8 

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 23 



 

 

1 2 3 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 273 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 273 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 41.2 

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 23 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 274 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 274 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 41.1 

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 23 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 275 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 275 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 



 

 

1 2 3 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 24.2 

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 23 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 276 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 276 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 24.3 

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 23 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 277 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 277 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 41.0 

8 Наименование помещения — 
 

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики 
 

1 2 3 

1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
— 



 

 

1 2 3 

машино-места (кадастровый, 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. 278 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 278 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 41.2 

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 23 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 279 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 279 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 51.9 

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 23 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 280 

4 Адрес помещения, машино-места — 



 

 

1 2 3 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 280 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 36.6 

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. 281 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 281 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 36.7 

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 23 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 282 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 282 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 37.2 



 

 

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 23 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 283 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 283 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 52.5 

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. 284 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 284 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 21.5 

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 24 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 285 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 285 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 36.8 

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 24 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 286 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 286 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 41.2 

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. 287 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 



 

 

1 2 3 

Бульвар, д. 23, кв. 287 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 41.3 

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 24 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 288 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 288 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 24.3 

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 24 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 289 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 289 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 24.1 

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. 290 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 290 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 41.0 

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 24 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 291 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 291 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 41.1 

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 



 

 

1 2 3 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 292 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 292 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 51.8 

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 24 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 293 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 293 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 36.8 

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 24 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 294 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 294 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 



 

 

1 2 3 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 36.8 

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 24 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 295 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 295 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 37.2 

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. 296 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 296 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 52.1 

8 Наименование помещения — 
 

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики 
 

1 2 3 

1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
— 



 

 

1 2 3 

машино-места (кадастровый, 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. 297 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 297 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 21.8 

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. 298 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 298 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 36.9 

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. 299 

4 Адрес помещения, машино-места — 



 

 

1 2 3 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 299 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 41.3 

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. 300 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 300 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 41.2 

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. 301 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 301 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 24.2 



 

 

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 25 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 302 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 302 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 24.2 

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. 303 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 303 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 41.2 

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) 

— 



 

 

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. 304 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 304 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 41.0 

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. 305 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 305 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 51.8 

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. 306 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 



 

 

1 2 3 

Бульвар, д. 23, кв. 306 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 36.6 

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 25 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 307 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 307 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 37.0 

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. 308 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 308 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 37.3 

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. 309 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 309 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 52.6 

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 26 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 310 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 310 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 21.5 

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 26 



 

 

1 2 3 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 311 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 311 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 37.0 

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. 312 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 312 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 41.2 

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 26 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 313 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 313 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 



 

 

1 2 3 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 41.0 

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. 314 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 314 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 24.2 

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 26 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 315 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 315 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 24.3 

8 Наименование помещения — 
 

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики 
 

1 2 3 

1 Кадастровый номер либо ранее присвоенный 

государственный учетный номер помещения, 
— 



 

 

1 2 3 

машино-места (кадастровый, 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. 316 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 316 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 40.8 

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 26 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 317 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 317 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 41.3 

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 26 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 318 

4 Адрес помещения, машино-места — 



 

 

1 2 3 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 318 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 51.8 

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 26 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 319 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 319 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 37.0 

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. 320 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 320 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 36.6 



 

 

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 26 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 321 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 321 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 37.3 

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 26 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 322 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 322 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 53.2 

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) 

— 



 

 

1 2 3 

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. 323 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 323 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 20.8 

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 26 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
кв. 324 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23, кв. 324 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения жилое, квартира 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 36.6 

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 
22-23 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 
Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 



 

 

1 2 3 

Бульвар, д. 23 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения нежилое 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 39.0 

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 1 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
24-25 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения нежилое 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 42.1 

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 
26-27 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения нежилое 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 24.6 

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 
30-31 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения нежилое 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 25.6 

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 
32-33 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения нежилое 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 42.1 

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 



 

 

1 2 3 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
34-35 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения нежилое 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 41.7 

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 
13-15 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения нежилое 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 75.8 

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 1 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
16-17 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 



 

 

1 2 3 

5 Назначение помещения нежилое 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 85.6 

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 
18-19 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения нежилое 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 37.5 

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 1 

3 Обозначение (номер) помещения, машино-места на 

поэтажном плане 
20-21 

4 Адрес помещения, машино-места — 

Местоположение помещения, машино-места 

Российская Федерация, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. Зеленый 

Бульвар, д. 23 

Дополнение местоположения помещения, машино-

места 
— 

5 Назначение помещения нежилое 

6 Вид (виды) разрешенного использования помещения — 

7 Площадь помещения, машино-места (Р), м2 38.0 

8 Наименование помещения — 

 

Заключение кадастрового инженера 



 

 

 

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

Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, и 332 помещений в 

нем, в том числе 322 жилых и 10 нежилых помещений. 

Документы, на основании которых был составлен технический план: 

1.    Разрешение на строительство №RU25304000-312/2018 от 29.06.2018; 

2.    Внесение изменений в разрешение на строительство от 24.03.2021; 

3.    Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

№99/2021/388133696 от 17.04.2021 выдано: ФГИС ЕГРН; 

4.    Проектная документация. Архитектурные решения №ПИ-20010П/П-АР от 20.06.2020г.; 

5.    Решение о присвоении адреса №9947/20 от 26.06.2019г.; 

6.    Решение о присвоении адреса квартирам №11087/1у от 08.06.2021г.; 

7.    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 СП 118.13330.2012 "Общественные здания и сооружения" Приложение Г.8, При 

определении этажности здания учитываются 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.Техническое подполье под зданием, независимо от его высоты, а 

также междуэтажное пространство и технический чердак с высотой менее 1,8 м в количество надземных 

этажей не включаются.  

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. 

Согласно представленной проектной документации, количество этажей в многоквартирном доме – 27 

этажей (подземный этаж, на котором расположены тепловой пункт, водомерный узел и электрощитовая 

(технические пространства с отметкой -2,000 не входят в площадь помещений так как высота 

технического пространства менее 1.8 м), на первом этаже расположены административные помещения, 

технические, а также помещение консьержа и двухсветный вестибюль. В помещении вестибюля 

предполагается размещение ящиков для корреспонденции. Со 2-го по 26-й этажи размещены жилые 

квартиры различных планировок). 

В ходе кадастровых работ и в разрешении на строительство №RU25304000-312/2018 от 29.06.2018, и во 

внесение изменений в разрешение на строительство от 24.03.2021, количество этажей в жилом доме 

определено 27 этажей  (подземный этаж, на первом этаже расположены административные помещения, 

технические, а также помещение консьержа и двухсветный вестибюль. В помещении вестибюля 

предполагается размещение ящиков для корреспонденции. Со 2-го по 26-й этажи размещены жилые 

квартиры различных планировок). 

В соответствии с  требованиями Приложения №2 Приказа Росреестра от 23 октября 2020 года № П/0393 



 

 

"Требования к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного 

участка, требования к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, 

сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке" (далее - Приказ №П/0393), 

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.10.2 Приложения №2 Приказа №П/0393 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 Зеленый Бульвар, 23 в г. Владивостоке 

общей площадью 19873.1 кв.м. 

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

составляет 20192,96 кв.м., фактическая площадь составила 19873.1 кв.м. Общее количество этажей в 

здании – 27(подземный этаж, на первом этаже расположены административные помещения, технические, 

а также помещение консьержа и двухсветный вестибюль. В помещении вестибюля предполагается 

размещение ящиков для корреспонденции. Со 2-го по 26-й этажи размещены жилые квартиры различных 

планировок). 

В состав многоквартирного дома входит 322 жилых помещений (в т.ч. квартир-студий - 73, 

однокомнатных -198, двухкомнатных - 25, трехкомнатных - 25, четырехкомнатных- 1). Общая площадь 

жилых помещений (квартир) по проекту с учетом площади балконом и лоджий c понижающим 

коэффициентом К=0.5 составляет 13032,9 кв.м., без площади балконов и лоджий площадь квартир по 

проекту составляет 12151,5. Фактическая общая площадь жилых помещений (квартир) с учетом 

балконов, лоджий равна 14064,9 кв.м.  Фактическая общая площадь жилых помещений (квартир) (за 

исключением балконов, лоджий) равна 12175,3 кв.м.  

Для расчета погрешности площади здания применялись формулы Приложения к требованиям к 

определению площади здания, сооружения, помещения, машино-места, утвержденным Приказом 

№П/0393 :  

Mp_эт=*SQRT(&sum Mf^2).  

Mp=*SQRT(&sum Mp_эт^2).  

Mр=+/-15,8 кв.м.  

 

Таким образом, общая площадь Многоквартирного дома составляет 19873.1 кв.м, Общая площадь жилых 

помещений (квартир) за исключением балконов, лоджий – 12175,3 кв.м. Общая площадь балконов и 

лоджий в квартирах составила 1889,6 кв.м. 

Общая площадь нежилых коммерческих помещений на отметке 0.00 (подлежат постановке на 

кадастровый учет) – 452,0 кв.м.  

Адрес здания, указан согласно предоставленной информации об адресе №9947/20 от 26.06.2019. 

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 № 19-05/2020 

от 19 мая 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. 
 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 
 

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    

на основании заявления от 31.05.2021 № 11087/1у сообщает,                                        

что жилым помещениям (квартирам), расположенным в здании по адресу: 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский,                                  

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, присваиваются следующие адреса: 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 1  

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 2 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 3 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 4 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 5 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 6 
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Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 7 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 8 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 9 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 10 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 11 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 12 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 13 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 14 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 15 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 16 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 17 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 18 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 19 
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Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 20 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 21 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 22 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 23 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 24 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 25 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 26 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 27 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 28 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 29 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 30 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 31 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 32 
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Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 33 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 34 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 35 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 36 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 37 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 38 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 39 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 40 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 41 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 42 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 43 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 44 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 45 
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Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 46 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 47 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 48 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 49 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 50 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 51 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 52 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 53 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 54 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 55 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 56 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 57 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 58 
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Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 59 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 60 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 61 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 62 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 63 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 64 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 65 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 66 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 67 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 68 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 69 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 70 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 71 
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Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 72 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 73 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 74 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 75 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 76 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 77 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 78 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 79 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 80 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 81 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 82 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 83 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 84 
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Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 85 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 86 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 87 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 88 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 89 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 90 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 91 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 92 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 93 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 94/95 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 96 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 97 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 98 
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Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 99 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 100 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 101 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 102 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 103 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 104 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 105 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 106 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 107 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 108 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 109 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 110 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 111 
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Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 112 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 113 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 114 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 115 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 116 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 117 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 118 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 119 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 120 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 121 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 122 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 123 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 124 
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Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 125 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 126 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 127 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 128 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 129 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 130 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 131 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 132 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 133 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 134 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 135 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 136 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 137 
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Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 138 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 139 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 140 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 141 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 142 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 143 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 144 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 145 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 146 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 147 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 148 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 149 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 150 
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Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 151 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 152 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 153 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 154 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 155 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 156 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 157 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 158 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 159 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 160 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 161 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 162 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 163 
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Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 164 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 165 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 166 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 167 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 168 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 169 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 170 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 171 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 172 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 173 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 174 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 175 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 176 
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Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 177 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 178 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 179 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 180 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 181 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 182 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 183 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 184 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 185 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 186 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 187 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 188 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 189 
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Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 190 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 191 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 192/193 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 194 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 195 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 196 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 197 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 198 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 199 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 200 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 201 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 202 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 203 
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Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 204 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 205 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 206 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 207 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 208 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 209 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 210 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 211 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 212 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 213 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 214 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 215 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 216 
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Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 217 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 218 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 219 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 220 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 221 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 222 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 223 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 224 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 225 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 226 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 227 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 228 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 229 
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Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 230 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 231 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 232 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 233 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 234 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 235 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 236 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 237 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 238 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 239 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 240 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 241 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 242 
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Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 243 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 244 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 245 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 246 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 247 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 248 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 249 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 250 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 251 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 252 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 253 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 254 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 255 
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Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 256 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 257 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 258 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 259 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 260 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 261 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 262 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 263 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 264 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 265 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 266 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 267 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 268 
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Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 269 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 270 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 271 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 272 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 273 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 274 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 275 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 276 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 277 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 278 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 279 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 280 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 281 
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Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 282 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 283 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 284 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 285 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 286 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 287 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 288 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 289 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 290 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 291 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 292 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 293 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 294 
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Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 295 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 296 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 297 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 298 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 299 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 300 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 301 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 302 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 303 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 304 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 305 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 306 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 307 
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Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 308 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 309 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 310 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 311 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 312 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 313 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 314 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 315 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 316 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 317 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 318 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 319 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 320 
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Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 321 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 322 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 323 

Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, 

г. Владивосток, ул. Зеленый Бульвар, д. 23, кв. 324. 
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Трифонов Денис Сергеевич 
Кабанова Наталия Эриковна 
8 (423) 2-527-844



 

 

 

  

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: 1000 

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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