
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ 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

В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:

Здание
(инд объекта недвижимое

Лист № ___Раздела _ Всего листов раздела : (Всего разделов: Всего листов выписки:

31 .01.2017

Кадастровый номер: 179:01 :0200040:274

Номер кадастрового квартала: 79:01:0200040

Дата присвоения кадастрового номера: 19.11.2011

Ранее присвоенный государственный учетный номер: 5603, 79:01:0200039:0073:5603

Адрес: Еврейская автономная область, г Биробиджан, ул Набережная, д 28

Площадь, м2: 2501.5

Назначение: Нежилое здание

Наименование: Детский сад №21

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 3, а также подземных 1

Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства: данные отсутствуют

Год завершения строительства: 1987

Кадастровая стоимость, руб.: 59343759.91

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

данные отсутствуют

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

данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки: Площадь здания без учета площади подвала и площади лестничных клеток, 
составляет 2302 кв. м

Получатель выписки:
...... . _ _ ___ _____ ___ _ _____________

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский 
сад компенсирующего' вида №  21"

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ- ЭКСПЕРТ '/// Русакова Н. Н.
(полное няименонанис должности) /  /  /подпись) (инициалы, фамилия)



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

Здание
1ВИЖИМОСТИ)

Лист №  Раздела | Всего листов раздела : __ (Всего разделов:___ (Всего листов выписки:__

31.01.2017

Кадастровый номер: (79:01:0200040:274

1 Правообладатель (правообладатели): муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 
компенсирующего вида № 21", ИНН: 7901013946, ОГРН: 1027900510879

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Оперативное управление, №  79-27-09/023/2006-389 от 27.12.2006

3. Документы-основания: 3.1. Распоряжение от 01.12.2006 №168; 
Акт приема-передачи o r  01.12.2006

4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

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

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

данные отсутствуют

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ- ЭКСПЕРТ (Русакова Н. Н.



, : Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характерист иках и зарегиегуиро'.ачны •; • завах на объект недвижимости

О писание м есиш олож ення объект а недвиж имости
Здание

(нид оОьекгн НС. ПМЖИМ1КП1)

Лист № Раздела (всего листов раздела : _ !Всего разделов:___ j i- сего листов выписки:__

31.01.2017
Кадастровый номер: 179:01:0200040:274

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

М асштаб 1:

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ- ЭКСПЕРТ
(ikdihou иаимононаиис латжиосщ;

И сакова Н. Н._________________
(инициалы, фамилия)


