(полное наименование органа регистрации прав)

пикета ж:
Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости
В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:_____________________________________________________________________________
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист №

Раздела 1

Всего листов раздела 1 :

Всего листов выписки:

Всего разделов:___

21 .02.2017
48 :20 :0046103:1

Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартала:

48:20:0046103

Дата присвоения кадастрового номера:

01.07.2002

Ранее присвоенный государственный учетный номер:

данные отсутствуют

Адрес:

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Липецкая область, г Липецк, ул 50 лет Н Л М К, 15а

Площадь:

10141 +/-35кв. м

Кадастровая стоимость, руб.:

16521514.38

Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости:

48:20:0046103:1178,48:20:0046103:1179, 48:20:0046103:1185, 48:20:0046103:1181,48:20:0046103:1182,
48:20:0046103:1183,48:20:0046103:1184,48:20:0046103:1191,48:20:0046103:1192,48:20:0046103:1200,
48:20:0046103:1201,48:20:0046103:1202, 48:20:0046103:1205,48:20:0046103:1190, 48:20:0046103:1197,
48:20:0046103:1198, 48:20:0046103:1199,48:20:0046103:1208, 48:20:0046103:1206, 48:20:0046103:1203,
48:20:0046103:1204,48:20:0046103:1193, 48:20:0046103:1194,48:20:0046103:1195,48:20:0046103:1196,
48:20:0046103:1207

Категория земель:

Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования:

для детского дошкольного учреждения

Статус записи об объекте недвижимости:

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки:

данные отсутствуют *’•

Получатель выписки:

Муниципальное Й р^ётН ое дошкольное образовательное учреждение № 29 г. Липецка
С.Н.Рязанцева

ведущии специалист - эксперт
(полное наименование должности)

3<Q— s

(инициалы, фамилия)

— т*
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«ям*»'
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости обосневных'характеристиках и-зарегиетрированных правах на объект недвижимости
___________________
-t
.
.
Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости_______________________________________
Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист №

Раздела 2

Всего листов раздела 2_: _

Всего листов выписки:

Всего разделов: _

21.02.2017
Кадастровый номер:

1.

48:20:0046103:1

Правообладатель (правообладатели):

1.1.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 29 г. Липецка.
ИНН 4824026886. О ГРН 1024840865477.

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:

2.1. право постоянного (бессрочного) пользования, 48-48-01/005/2008-750,07.03.2008 г.

3. Документы-основания:

Постановление главы администрации города Липецка № 6462 от 01.11.2004 года "О
3.1. предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование ДОУ № 29 г.
Липецка". №6462 от 01.11.2004 г.

4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

не зарегистрировано

Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости
5.
для государственных и муниципальных нужд:

данные отсутствуют

6.

Сведения об осуществлении государственной регистрации прав
без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:

данные отсу^Твую тr;: ;
------- , №

ведущий специалист - эксперт
(полное наименование должности)

/ '
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/ ' ;•----------------------------------------------------
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С.Н.Рязанцева
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(инициалы, фамилия)

т-i

'Ввшиска-из-. Единого государственного ревстра>недвижимости об основных;характеркетиках'и зарегиетрмрованных правах на объект недвижимости
■ ________
•у.»
•». Описание местоположения земельного участка_________________________________________________

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела _3_

Всего листов раздела _3_: _

Всего разделов: _

Всего листов выписки:

21.02.2017
Кадастровый номер:

48:20:0046103:1

План (чертеж, схема) земельного участка:

Масштаб 1:

Условные обозначения:

ведущий специалист - эксперт
(полное наименование должности)

С.Н.Рязанцева
(инициалы, фамилия)

Ц.г

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Липецкой области
(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости
В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:
Здание
(вид объекта недвижимости)

Лист№

Всего листов раздела 1 :

Раздела 1

Всего разделов:

Всего листов выписки:___

22.02.2017
Кадастровый номер:

48:20:0046103:1178

Номер кадастрового квартала:

48:20:0046103

Дата присвоения кадастрового номера:

08.04.2014

Ранее присвоенный государственный учетный номер:

Инвентарный номер: 673\н-А\01-1

Адрес:

Липецкая область, г Липецк, ул 50 лет НЛМ К, д 15а

Площадь, м2:

3442.6

Назначение:

Нежилое здание

Наименование:

Здание детского сада

Количество этажей, в том числе подземных этажей:

3, а также подземных 1

Г од ввода в эксплуатацию по завершении
строительства:

данные отсутствуют

Г од завершения строительства:

1992

Кадастровая стоимость, руб.:

89011073.80

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в
пределах которых расположен объект недвижимости:

48:20:0046103:1

Кадастровые номера помещений, машино-мест,
расположенных в здании или сооружении:

данные отсутствуют

Виды разрешенного использования:

данные отсутствуют

*
> 1’,

Статус записи об объекте недвижимости:

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки:

данные отсутствуют

Получатель выписки:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 29 г. Липецка

Й-О&фФ

1 ЩШ) \

К'~

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- i—

Ю .Н .Двуреченская

ведущий специалист - эксперт
(полное наименование должности)

.

. ,полш'ш

у

/ / ?

.............

(инициалы, фамилия)

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
__________________________________________________ Сведения о зарегистрированных правах__________________________________________________ _
Здание
(вид объекта недвижимости)

Всего листов выписки: _

Всего разделов: _

Всего листов раздела 2 : _

Лист № ___ Раздела 2
22.02.2017

48:20:0046103:1178

Кадастровый номер:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 29 г. Липецка.
ИНН 4824026886. ОГРН 1024840865477.

1. Правообладатель (правообладатели):

1.1.

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:

2.1. оперативное управление, 48-48-01/132/2014-358, 08.12.2014 г.

3. Документы-основания:

Акт приема-передачи муниципального имущества (с приложением) от 17.10.2014 г.;
3.1. Распоряжение (с приложением) №58-р от 17.10.2014 г. Орган выдачи: Департамент
образования администрации города Липецка.

4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

не зарегистрировано

Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости
данные отсутствуют
5.
для государственных и муниципальных нужд:
6.

Сведения об осуществлении государственной регистрации прав
данные отсутствуют
без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:
---------- ............................................... ..
Ю.Н.Двуреченская

ведущий специалист - эксперт
(подпись) / у

(полное наименование должности)

^ !х

/ /

(инициалы, фамилия)

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Описание местоположения объекта недвижимости
______________
{да кие
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___Раздела _4_

Всего листов раздела _4_: _

Всего разделов:

Всего листов выписки:

22.02.2017
48:20:0046103:1178

Кадастровый номер:
Схема расположения объекта недвижимого имущества на земельном(ых) участке(ах):

Масштаб 1:

данные отсутствуют

псдущий специалист - эксперт______________

Ю.Н.Двуреченская_____________

(полное наименование должности)

(инициалы, фамилия)

Прошнуровано, пронумеровано
скреплено печатью на
Регистратор
Подпись
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