




МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ Р О С С ИИ

РОСРЕЕСТР

угIрАвлЕниЕ ФЕдЕрАльной служБы го судАр с тв Енно й рвгис трАции,
кАдАстрА и кАртогрАФии по БЕлгородской оБлАсти

свидЕтЕлъство о госумрствЕнной рш,гистрАции прАвА

.Щата выдачи: 05.11.2015 г.

.Щокументыоснования :

Распоряжение ад\ { инистрации Красногвардейского района Белrгородской области город
Бирюч о передаче недвижимого имущества в оперативное управление Nb741 от 24.09.2015 г.

Субьект (субъекты) права:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ",Щетский сад с.

Верхняя Покровка" Красногвардейского района Беrгородской области. ИНН 3 1 1 100471 1.

огрн 102310093з833.

Вид права: оперативное управление

Кадастровый (или условный) номер:

3\ :2I :020З014:67

Объект права:

Нежилое здание, назначение: Еежилое здание. Площадь: общая 46.9 кв.м. Количество
этажей: 1.

Мрес (местоположение) :

Россия, Белгородская обл., Красногвардейский район, с. Верхняя Покровка, ул. Советская,

дом I58a

Существующие ограничения (обременения) права: не ровано

О чем в Едином государственном реестре прчlв имуществоисделоксним
05. 1 1 .201 5 г. сдепана заI rись регистрации Jф З 1 558/1

/  Медведев С. А. /Госуларственный Регистратор :
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филиал федерального государственного бюджетного учреждения < < Федеральная кадастровая палата

елеDальной службы государственноt реrистрации, када

(полное наименование органа кадастрового учета)

КАДАСТРОВЫЙ ПЛСПОРТ
кп.l

вид объекта недвижиN,{ ого имущества

11| , ?о1 ý г Nо 1100/з01/15262460

капастоовый номер: Зl:2l:020З0] ,4:67

Номер кадастрового квартала: 31:21:0203014

Предьцущие номера:

.Щата внесения номера в государственный

KaJlacтp недвижимости :

| 7.07.20| 5

Описание объекта недвижимого имущества:

1

Адрес (описание

местоположения):
2 основная

характеристика:

площадь 46.9 кв.м

(тип) (значение) (единица измерения)

J назначение: Нежилое здание

наименование: Нежилое здание

5
Количество этажей, в том

числе подземных этажей :

1

6 Материал наружных стен: кирпичные

7
Год ввода в эксплуатацию
(завеDшения строительства):

| 977

8 Каласmова,я стоимость (руб.) : 279602.з2

9

Кадастровый номер

земельного участка (участков),

в пределах которого

расположен объект

недвижимого имущества;

З 1 :21:020301.1:31

10

степень готовности объекта

незавершенного строительства

(% )

11

Кадастровые номера

помещений, расположенных в

здании или сооружении:

2 Сведения о правЕй: 

J Сведения о вкJIючении в реестр объектов культурного наследия: 

4 особые отметки: 

5

16

Дополнительные сведения:

l6.1

\ 6.2 кадастровые номера объектов недвижимости, образ9рччьтjlФэ9кта недвижимости 

l6.3 кадастровые номера объектов, подлежащих снятию с кадастрового ччета 


17 @ДаpстBенНoгo* aдuс'pa* 'ел* ',n'^ no.ou(стaryсЗaписиoбoбъeкте):СвеДeнияoб
объекте недвижимости имеют статус учтенные

ir
Начальник отдела йiq$Uý; lЪЧН м. в. трубиrrына

(полное ttаипленt,lванtlе до,пlкнос lи) ЕП:tкфýfiJu/ýHfflý (инициалы,фамилия)

м ihъ_,Ь*  JЬiф:
чъФiу

4



кI I .2

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

Здания

вид объекта недвюкимого им щества

"17" июля 20l5 г. J\9 3100/30li l 5262460
З| :21,:020З01,4:67

ния объекта ижимого имущества на земельном

l * эl

начальник отдела 1 rиlti't l.?),' М. В. Трубицына

( полное наrrменtlвание допжностtl ) 1пlqlпи{ Уr (rtницI iа,[ы_ tРами.пия)

в\ ,к?
м.п.


