__________

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра н картографии по Ростовской 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
(•м л о б м с т а полчежиыостн)

Лист № ___Раздела 1

Всего разделов:

Всего листов раздела _1_:

Всего листов выписки:

16.01.2019

Кадастровый номер:

61:58:0000000:4742

Номер кадастрового квартала:

61:58:0000000

Дата присвоения кадастрового номера:

03.07.2011

Ранее присвоенный государственный учетный номер:

Инвентарный номер: 4_80_5, Условный номер: 61-61-42/107/2007-487

Адрес:

Ростовская область, г Таганрог, ул Маршала Жукова, д 145а

Площадь, м2:

405,2

Назначение:

Нежилое здание

Наименование:

Столовая

Количество этажей, в том числе подземных этажей:

2, в том числе подземных 1

Год ввода в эксплуатацию по завершении
строительства:

данные отсутствуют

Год завершения строительства:

1959

Кадастровая стоимость, руб.:

9619164.36

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

61:58:0004080:8

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 недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки:

данные отсутствуют

Получатель выписки:

муниципальное общеобразоват^льйо^доджетное учреждение лицей № 33
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Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
_______________________________________________Сведения о зарегистрированных правах____________________________________________________
Здание
(■нлобит недвижимости)
Лист №

Раздела 2

Всего разделов:_

Всего листов раздела _2_:__

Всего листов выписки:

16.01.2019
61:58:0000000:4742

Кадастровый номер:

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение лицей № 33. ИНН
6154076515. ОГРН 1026102583594.

1. Правообладатель (правообладатели):

1.1.

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:

2.1. оперативное управление, 61:58:0000000:4742-61/042/2019-4,16.01.2019 г.

3. Документы-основания:

3.1.

Приказ №889 от 06.11.2018 г. Орган выдачи: Комитет по управлению имуществом г.
Таганрога.

4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

не зарегистрировано
Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости
5.
данные отсутствуют
для государственных и муниципальных нужд:
6.

jj

Сведения об осуществлении государственной регистрации прав
Й
без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: данныеатсутста)тот
----------------------------------П "
/

Ведущий специалист - эксперт
(полное нш ш ы ю иние должности)
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Т ' - — ---------- ---------------------------------------Н.М.Хорькова
( инициалы , фамилия)
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'V.- •
-J
с»{.'-v. "'V ..'

__________

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области__________________
(полное наименование орглнп 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
(«ИД о б ы г т » 1КЛ>КЖНЫОС1И)

Лист № ___Раздела 1

Всего листов раздела _1_: _

Всего разделов: _

&

Всего листов выписки:

16.01.2019

Кадастровый номер:

61:58:0000000:18850

Номер кадастрового квартала:

61:58:0000000

Дата присвоения кадастрового номера:

03.07.2011

Ранее присвоенный государственный учетный номер:

Условный номер: Нет сведений, Инвентарный номер: 4-80-5, Условный
номер: 61-61-42/107/2007-488

Адрес:

Ростовская область, г Таганрог, ул Маршала Жукова, д 145а

Площадь, м2:

273.2

Назначение:

Нежилое здание

Наименование:

Прачечная-гараж

Количество этажей, в том числе подземных этажей:

1

Год ввода в эксплуатацию по завершении
строительства:

данные отсутствуют

Год завершения строительства:

1959

Кадастровая стоимость, руб.:

3775711.42

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

61:58:0004080:8

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 недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки:

Сведения необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют.

Получатель выписки:

муниципальное общеобра овательное бюджетное учреждение лицей № 33

(ведущий специалист - эксперт
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Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объест недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Здание
(■■Л о б и л а недвижны ости)

Лист № __ Раздела _2
16.01.2019_______ ^

Всего листов раздела 2_:___

Всего разделов: _

Кадастровый номер:

Всего листов выписки:

61:58:0000000:18850

Правообладатель (правообладатели):

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение лицей № 33. ИНН
6154076515. ОГРН 1026102583594.

Вид, номер и дата государственной регистрации права:

оперативное управление, 61:58:0000000:18850-61/042/2019-4, 16.01.2019 г.

Документы-основания:

Приказ №889 от 06.11.2018 г. Орган выдачи: Комитет по управлению имуществом г.
Таганрога. ______ 'Т -/ ''»

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

не зарегистрировано

Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости
данные отсутствуют
для государственных и муниципальных нужд:
Сведения об осуществлении государственной регистрации прав
данные
без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:

ведущий специалист - эксперт
(полное наимспомнис должности)

Н,М:Хорькова
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(иииин&ш, фамилия)

-_________________ Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра н картографии по Ростовской области__________________
(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведении об основных характеристиках объекта недвижимости
В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:
Здание
(»идовит недвижимости)
Л

ист

№ ___Раздела _1_

Всего листов раздела J_:

Всего разделов:

Всего листов выписки:

16.01.2019

Кадастровый номер:

61:58:0000000:7236

Номер кадастрового квартала:

61:58:0000000

Дата присвоения кадастрового номера:

03.07.2011

Ранее присвоенный государственный учетный номер:

Инвентарный номер: 4-80-5

Адрес:

Ростовская область, г Таганрог, ул Маршала Жукова, д 145а

Площадь, м1:

2391.4

Назначение:

Нежилое здание

Наименование:

Спальный корпус

Количество этажей, в том числе подземных этажей:

4, в том числе подземных 1

Год ввода в эксплуатацию по завершении
строительства:

данные отсутствуют

Год завершения строительства:

1959

Кадастровая стоимость, руб.:

22027400.63

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

61:58:0004080:8

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 недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки:

данные отсутствуют

Получатель выписки:
—

муниципальное общеобразовательноеююджетное учреждение лицей № 33
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Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
п ------------------------ -------------- .-------Здание
Й

(шилобгсгта недвижимости)

Лист № _Раздела 1_

;

Всего листов выписки:___

Всего разделов: _

Всего листов раздела 2_:___

.

16.01.2019

Кадастровый номер:

61:58:0000000:7236

1 'Ч.
1. Правообладатель (правообладатели):

1.1.

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:

2.1. оперативное управление, 61:58:0000000:7236-61/042/2019-4, 16.01.2019 г.
Приказ №889 от 06.11.2018 г. Орган выдачи: Комитет по управлению имуществом г.
3.1. Таганрога.
. г-

3. Документы-основания:

6154076515. ОГРН 1026102583594.

не зарегистрировано
4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости
5.
данные отсутствуют
для государственных и муниципальных нужд:
'
6.

Сведения об осуществлении государственной регистрации прав
данные отсутствуют
без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:
_

Ведущий специалист - эксперт
(полное наимсномнке должности)
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