
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 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:___________________________________________________________________
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Л ист№ ___Раздела 1 Всего листов раздела _1_: _ Всего разделов: _ Всего листов выписки:
08.11.2017

Кадастровый номер: 61:58:0004080:7

Номер кадастрового квартала: 61:58:0004080
Дата присвоения кадастрового номера: 17.02.2006
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл, г Таганрог, ул 1-я Линия, 146-а

Площадь: 5408 +/- 26кв. м
Кадастровая стоимость, руб.: 36966492.16
Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости: 61:58:0004080:10

Категория земель: Земли населённых пунктов
Виды разрешенного использования: Для использования в целях эксплуатации школы
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки: данные отсутствуют
Получатель выписки: муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение лицей № 33

Главный специалист - эксперт Г  1- ЗХГ.Шаповалова
(полное наименование должности) (подпись) %  ~ (инициалы, фамилия)



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

____________________________________Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости__________________________________________
Земельный участок

(вил объекта недвижимости)

Лист№ Раздела 2 Всего листов раздела 2 : Всего разделов: Всего листов выписки:
08.11.2017
Кадастровый номер: 61:58:0004080:7

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение лицей № 33. ИНН 
6154076515. ОГРН 1026102583594.

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. постоянное (бессрочное) пользование, 61:58:0004080:7-61/042/2017-2, 08.11.2017 г.
3. Документы-основания: 3.1. Передаточный акт от 31.08.2017 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: данные отсутствуют

Главный специалист - эксперт Г.Г.Шаповалова
(полное наименование должности) (подпись) V  [ / !?. ' ■ jL * (инициалы, фамилия)

М.П.


