
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 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:

Помещение
(вид объекта недвижимости)

Лист №  Раздела _1_ Всего листов раздела _1_: Всего разделов: Всего листов выписки:

44 .05.2017

Кадастровый номер: 66:03:0000000:994

Номер кадастрового квартала: 66:03:0000000

Дата присвоения кадастрового номера: 30.01.2014

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Условный номер: 66-66-05/003/2013-035

Адрес: Свердловская область, р.п. Арти, ул. Бажова, дом 89, часть 2

Площадь, м2: 607.6

Наименование: Нежилое помещение

Назначение: Нежилое помещение

Номер этажа, на котором расположено помещение, машино-место: Этаж № 2, Этаж №  1

Вид жилого помещения: данные отсутствуют

Кадастровая стоимость (руб.): 937709.08

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

данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений 
специализированного жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома 
социального использования или наемного дома коммерческого использования:

данные отсутствуют

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

Особые отметки: данные отсутствуют

Получатель выписки:
М униципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
"детский сад" Радуга"

Специалист-эксперт
' - у , -  ■ Е.Ю .Щ апова

(полное наименование должности) . V 1 _  ^ (инициалы, фамилия)
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Раздел 2
ыписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 

____________________________________________Сведения о зарегистрированных правах__________________________________________

(вид объекта недвижимости)

Раздела 2 I Всего листов раздела 2 : [Всего разделов: Всего листов выписки:
04.05.2017

Кадастровый номер: 66:03:0000000:994

L Правообладатель (правообладатели): 1.1. М униципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад" 
Радуга". ИНН 6646017240. ОГРН 1116646000613.

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. оперативное управление, 66:03:0000000:994-66/005/2017-2, 04.05.2017 г.

3. Документы-основания: 3.1. Решение Комитета по управлению имуществом о внесении изменений в договор 
оперативного упраления №  82 от 26.01.2012 №65 от 23.07.2014 г.

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: даннь^цвтсутетвуют^ { /

Специалист-эксперт т  ' Е.Ю. Щ апова
(полное наименование должности) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (инициалы, фамилия)
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