Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области
полное наименование органа регистрации прав

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:
Раздел 1 Лист 1
Здание
вид объекта недвижимости
Лист№ 1 Раздел 1

Всего листов раздела 1: 1

2 декабря 2020г.
Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:
Ранее присвоенный государственный учетный номер:

Адрес (местоположение):
Площадь, м2:
Назначение:
Наименование:
Количество этажей, в том числе подземных этажей:
Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства:
Год завершения строительства:
Кадастровая стоимость, руб:
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах
которых расположен объект недвижимости:
Кадастровые номера помещений, машино-мест, расположенных
в здании или сооружении:
Виды разрешенного использования:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

Всего разделов: 3

Всего листов выписки: 3
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Сведения об объекте 11едвижимоети имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
данные отсутствует
Кузнецова Марина Валентиновна (представитель заявителя),
Заявитель: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад"Звёздочка",
ИНН: 5246018649
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Раздел 2

Лист 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Здание
вид объекта недвижимости
Лист №1 Раздел 2

Всего листов раздела 2: 1

2 декабря 2020г.
Кадастровый номер:
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Правообладатель (правообладатели):

Всего разделов: 3

Всего листов выписки: 3

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Звёздочка",
ИНН: 5246018649, ОГРН: 1025201525601
Вид, номер и дата государственной регистрации права:
2.1
Оперативное управление
52-52-04/060/2005-022
27.10.2005 00:00:00
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
Правообладатель (правообладатели):
1.2
Городской округ город Бор Нижегородской области
Вид, номер и дата государственной регистрации права:
2.2
Собственность
52-52-04/060/2005-020
27.10.2005 00:00:00
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
Сведения о наличии решения об изъятии объекта
данные отсутствуют
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:
Сведения об осуществлении государственной
данные отсутствуют
регистрации сделки, права, ограничения права без
необходимого в силу закона согласия третьего лица,
органа:

Раздел 4

Лист 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Описание местоположения объекта недвижимости
Здание
вид объекта недвижимости
Лист№1 Раздел 4
2 декабря 2020г.
Кадастровый номер:

Всего листов раздела 4: 1
52:20:1000002:620

Всего разделов: 3

Всего листов выписки: 3

