
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ФЕДЕРАЛЬНАЯ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
_ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ" ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ___________________ .

(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости 

На основании запроса от 16.04.2019 г., поступившего на рассмотрение 16.04.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:______________ ___________________________________________________________________________
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)
1   1   1  -----------------

Лист №  Раздела _1_ (Всего листов раздела _1_:___  (Всего разделов:___ (Всего листов выписки:___
17 04.2019 № 42/202/015/2019 1330 ’ ~  ~

Кадастровый номер: 142:21:0701005:2741

Номер кадастрового квартала: 142:21:0701005
Дата присвоения кадастрового номера: 111.02.2015■ 1
Ранее присвоенный государственный учетный номер: {данные отсутствуют
Адрес:

| - ......... т ........... ...— ... . .... ... ....... ... ....
(Кемеровская область, г. Белово, пгт. Грамотеино, ул. Колмогоровская, 7-а

Площадь: 5X99 +/- 27кв м
Кадастровая стоимость, руб.: 114195058.65
Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости:

(
|42:00:0000000:287, 42:21:0000000:1130, 42:21:0701005:2573, 42:21:0701005:735, 42:01:0000000:1122
|

Категория земель: (Земли населённых пунктов
Виды разрешенного использования: |Под детский сад
Статус записи об объекте недвижимости: (Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Особые отметки:

■
данные отсутствуют

Получатель выписки:
(Салмина Маргарита Евгеньевна, уполномоченное лицо от имени представляемого: муниципальное 
(бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 25 "Солнышко" комбинированного 
!вида города Белово"

ИНЖЕНЕР 2 КАТЕГОРИИ | рахарова И. В.
(полное наименование должности) \ (подпись) 1 (инициалы, фамилия)

М.П.



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

_______________________ Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости__________________________ ______________
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)
          *     1 —  —  1         ------------------

Лист №  Раздела _2_ [Всего листов раздела _2_:___  |Всего разделов:___ [Всего листов выписки:___
17.04.2019 № 42/202/015/2019-1330   _  _________

Кадастровый номер:____________________________________________________________ [42:21:0701005:2741_____________________________________________

1
1. |Правообладатель (правообладатели):

---- -  — - —---------------------—....—....
. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 25 

"Солнышко" города Белово", ИНН: 4202019668, ОГРН: 1024200545390

2. (Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. [постоянное (бессрочное) пользование, № 42-42/002-42/103/024/2015-2/1 от 06.05.2015

3. [Документы-основания: 3.1.]сведения не предоставляются

4. [Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

^ Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости 
* [для государственных и муниципальных нужд:

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

ИНЖЕНЕР 2 КАТЕГОРИИ | [Захарова И. В. ~
~ ‘  ̂ (полное наименование должности) |  ̂ (подпись) { " (инициалы, фамилия)

М Л.



Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
 ____________________ Описание местоположения земельного участка_______ ________________________

Земельный участок
(вид обь 'кта недвижимости)

Лист № ___Раздела 3 Всего листов раздела _3_:__ ! Всего разделов:___
!
[Всего листов выписки:___

17.04.2019 № 42/202/015/2019-1330
Кадастровый номер: ]42:21:0701005:2741

ИНЖЕНЕР 2 КАТЕГОРИИ 1 ^Захарова И. В.
(полное наименование должности) \ (подпись) ! (инициалы, фамилия)

М.П.



Муниципальное автономное учреждение многофуню—
:ЛОВСКОГО Г1

652600 Кемеровская обл., г. Б е л ^ '^  ул/ЛЙина ЗЭ, 

Байкова Юлия П авлова^
(Ф.И.О. уполномоченного сотрудника М М  «Мвд№, подпись)

государственных и муниципальных услуг Беловского гсуфрс..
ИНН 4202049990 / ОГРН 1!5 ^

®йгДата и время составления экземпляра электронного^
17 Апреля 2019 года 17 час.1

Усиленная квалифицированная электронная подпись эй 
ПОДТВЕРЖДЕНА

Реквизиты сертификата ключа проверки электронной подписи:

Серийный номер: 07Р701В07АС40СС1ВСЕ8114Е07718СРСЮ
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