
УПРАВЛЕНИЕ 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 

В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения: 
Помещение 

(вид объекта недвижимости) 

Лист № Раздела J_ Всего листов раздела J_: Всего разделов: _ Всего листов выписки: 

15.11.2017 
Кадастровый номер: 42:21:0401031:65 

Номер кадастрового квартала: 42:21:0401031 

Дата присвоения кадастрового номера: 02.08.2017 

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер: 5-43267 

Адрес: Кемеровская область, г. Белово, пгт. Новый Городок, ул. Киевская, д.38, 
п.№1 

Площадь, м2: 2928.6 

Наименование: Нежилое помещение 

Назначение: Нежилое помещение 

Номер этажа, на котором расположено помещение, машино-место: № 1,2,3, подвал 

Вид жилого помещения: данные отсутствуют 

Кадастровая стоимость (руб.): 28185959.27 

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: Сведения необходимые для заполнения раздела 5 отсутствуют. 

Получатель выписки: 
U <" о. ^ 1 ,.Y'V ;a,-rt-s 5 

Муниципальное казенное образовательное учреждение для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей (законных 
представителей) "Детский дом "Надежда" города Белово" 

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ Ч 'V 
. - ' U - C , Коос О. В. 

(полное наименование должности) (fio длись) (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 
Помещение 

(вид объекта недвижимости) 

Лист № Раздела _2_ Всего листов раздела _2_: _ Всего разделов: _ Всего листов выписки: 

15.11.2017 

Кадастровый номер: 42:21:0401031:65 

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. 
Муниципальное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (законных представителей) "Детский дом "Надежда" 
города Белово", ИНН: 4202019562, ОГРН: 1024200544720 

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Оперативное управление, № 42:21:0401031:65-42/002/2017-2 от 15.11.2017 

3. Документы-основания: 3.1. 

Договор о передаче и порядке использования закрепленного за муниципальным казенным 
образовательным учреждением для детей-сирот и детей, оставщихея без попечения 
родителей "Детский дом "Надежда" города Белово" муниципального имущества на праве 
оперативного управления от 29.12.2012 №24; 
Дополнительное соглашение к договору от 29.12.2012 №24 о передаче и порядке 
использования закрепленного за муниципальное казенное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставщихея без попечения родителей "Детский дом "Надежда" города Белово" 
муниципального имущества на праве оперативного управления от 27.10.2017 №9 

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 / с A f t . Коос О. В. 
(полное наименование должности) (подпись) / (инициалы, фамилия) 

o 5 s y f 1; 

М.П. 


