Управление Федеральной службы государственной регистрации. кадастра и картограФии по Ханты-Мансийскому автономному окрvгv-IОrnе
полное

наименовапие органа регистрации прав

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:
Раздел 1 Лист 1

I
I

Лист N21 Раздел 1

I

I

Здание
объекта недвижимости

ВflД

I

Всего листов раздела 1: 1

I

Всего разделов: 3

J
I

28 мая 2018r.
Кадастровый номер:

86:02: 1211007: 1288

Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:
Ранее присвоенный государственный учетный
Адрес (местоположение):

86:02:1211007
11.10.2013
данные отсутствуют
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, р-н Ханты-Мансийский, п Горноправдинск, ул Поспелова,

HOM~:

I

Всего листов выписки: 3

Д

7Б

..

Площадь, м2:
Назначение:
Наименование:
Количество этажей, в том числе подземных этажей:
Год ввода в эксrrлу.атацI-fЮ
по заверШ~НI-fИ
строительства:
Год завершения строительства:
Кадастровая стоимость, руб:
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах
которых расположен объект недвижимости:
Кадастровые номера помещений, машино-мест, расположенных
в здании или сооружении:
Видыразрешенного использования:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

6239
Нежилое
Детский сад на 260 мест в п. ГОРНОПl'авдинск
4, в том числе подземных О
2013
2013
4100520.36
86:02: 1211007: 1233
данные отсутствуют
данные отсутствуют
Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
данные отс}'!ствуют
Созоник Светлана Николаевна (представитель заявителя),
Заявитель: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Ханты-Мансийского
I района "Детский сад~~п.
Горноправдинск", ИНН: 8618004563
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полное наименование должности

~ Ч: R
I ~_ч;~

"i< "

('''y(/~
'",,"
J~'.I
~'-1:~"J.-'/-,

«.~:-;Яf~~,;'~~,
:.} ,

1"~J.( ~ , • /1
_~X~.·~I:,II~~r._

~ - ~u ~ ~ , 'М'.'
,,/ . ~/, г а -------т
L$75~;6·";\
i;;.,t),!i ~c]t~r,
_1.
.... ~~'L..'

.;.-:.."'. .. ,
s; -з>.,,;:;.т'

инициалы, фамилия

T,~.
11,

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

I

I

Здание
~ид объекта недвижимости

I

Лист N~1 Раздел 2

I

Всего листов раздела 2: 1

I

Всего разделов: 3

I

Всего листов выписки: 3

86:02: 1211007: 1288

1

Правообладатель (правообладатели):

1.1

2

Вид, номер и дата государственной регистрации права:

2.1

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Ханты-Мансийского района
"Детский сад "Березка" п. Горноправдинск", ИНН: 8618004563, ОГРН: 1028600508640
Оперативное управление
86-86-0110 18120 14-162

3
4
1
2

20.06.201400:00:00
Документы-основания
Распоряжение "О передаче имущества в оперативное управление", N~ 615-р, Выдан 29.04.2014
3.1
Администрация Ханты-Мансийского района
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
Правообладатель(правообладатели):
Муниципальное образование Ханты-Мансийский район
1.2
Вид, номер и дата государственной регистрации права:
2.2
Собственность
86-86-011006/2014-550

3

4
5

6

'--_

28.03.201400:00:00
Распоряжение Департамента по управлению государственным имушеством Ханты-Мансийского
Документы-основания
3.2
автономного окрута-Югры "О включении имушества в казну Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры и передаче его в муниципальную собственность", N!! J3-Р-240, Выдан 11.02.2014
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
Сведения о наличии решения об изъятии объекта
данные отсутствуют
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:
Сведения об осушествлении государственной
данные отсутствуют
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего лица,
органа:

полное наименование должности

•

подпись

амилия

I

Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Описание местоположения объекта недвижимости

-

I

I

Здание
вид объекта недвижимости

I
Лист N21 Раздел 4

I

Всего листов раздела 4: I

I

Всего разделов: 3

I

Всего листов выписки: 3

86:02: 1211007: 1288
вижимости

~

асштаб 1:700

полное наименование должности
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