
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:
Здание

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___Раздела _1_ Всего листов раздела J_: _ Всего разделов: Всего листов выписки:

10.10.2017
Кадастровый номер: 42:37:0102001:5375

Номер кадастрового квартала: 42:37:0102001

Дата присвоения кадастрового номера: 25.09.2017

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Российская Федерация, Кемеровская область, Калтанский городской округ, город Калтан, уп. 
Дзержинского, №3

Площадь, м2: 12980.8

Назначение: Нежилое здание

Наименование: Строительство средней общеобразовательной школы №2 на 528 учащихся с бассейном

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 2-4, в том числе подземных 1

Год ввода в эксплуатацию по завершении 
строительства: 2017

Год завершения строительства: данные отсутствуют

Кадастровая стоимость, руб.: 208231243.58

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в 
пределах которых расположен объект недвижимости: 42:37:0102001:4104, 42:37:0102001:4122,42:37:0102001:1

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 не дви ж и м ости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Номер регистрации кадастрового инженера в государственном реестре лиц: 35520 Номер договора на 
выполнение кадастровых работ:22/17 Дата заключения договора на выполнение кадастровых 
работ: 17.07.2017 $° 1 1 :7 ' . - ; ? -*

Получатель выписки:
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа
№2" M i ->
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Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основе стеках

Раздел 2
[ зарегистрированных правах на объект недвижимости

Здание
------------------------ -----г ИиН'М'ч » 

л .  \ П 3 /
(вид объекта недвижимости)

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

10.10.2017
Кадастровый номер: 42:37:0102001:5375

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение ’’Средняя 
общеобразовательная школа №2”, ИНН: 4222013858, ОГРН: 1114222001365

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Оперативное управление, №42:37:0102001:5375-42/011/2017-2 от 10.10.2017

3. Документы-основания: 3.1.

Распоряжение ’’О приеме и передаче муниципального имущества и включении в реестр 
учета объектов муниципальной собственности Калтанского городского округа" от 
05Л0.2017 №1866-р, выдавший орган: Администрация Калтанского городского округа; 
Акт приема и передачи от 05.10.2017

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 отсутствует mo<\cU- <:
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ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ Шпеко Н. А.
(полное наименование должности) (инициалы, фамилия)
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Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Описание местоположения объекта недвижимости
Здание

Лист № Раздела _4 Всего листов раздела 4:
10.10.2017

Кадастровый номер:

(вид объекта недвижимости)

Всего разделов:___ 1 Всего листов выписки:

42:37:0102001:5375

Схема расположения объекта недвижимости на земельном(ых) участке(ах):


