
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ФЕДЕРАЛЬНАЯ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА 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 

На основании запроса от 05.09.2017 г., поступившего на рассмотрение 05.09.2017 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости: ____________  ______________________________________________________________________________________________
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Л ист№  Раздела 1 Всего листов раздела 1 : Всего разделов: Всего листов выписки:
06.09.2017 № 42/206/007/2017-1686
Кадастровый номер: 42:30:0505012:15

Номер кадастрового квартала: 42:30:0505012
Дата присвоения кадастрового номера: 22.10.2004
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: г. Новокузнецк ул. Братьев Гаденовых дом 8а

Площадь: 4395 +/- 23.20кв. м
Кадастровая стоимость, руб.: 15870872.40
Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости: 42:30:0505012:60, 42:30:0505012:61

Категория земель: Земли населённых пунктов
Виды разрешенного использования: Под общественную застройку
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки: данные отсутствуют

Получатель выписки: Ялынская Лариса Николаевна, уполномоченное лицо от имени представляемого: Муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования "ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 40"

ТЕХНИК Некрутова С. Л.
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.



муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр 
города Новокузнецка по предоставлению государственных и муниципальных услуг»

ИНН 4217137946/ОГР1- 
654005, г. Новокузнецк, улррёгёловскогс

Главный специалист Лыковзр^р.
(Ф.И.О. уполномоченного сотрудйл , *,)Н0йпий _

Для //I
\\Д°кум ентое УЖ/‘‘; а бумажном носителе

я О б Л Э л
Дата и время составления экземпляра электро

понедельник, сентября 11,201710:39?
Усиленная квалифицированная электронная подпись электронного документа

подтверждена

Реквизиты сертификата ключа проверки электронной подписи:

серииныи номер 
срок действия 

кому выдан

4Ь2сеЬ81000600006Ьс15
с 30.03.2017 г. по 30.06.2018 г.

Некрутова Светлана Леонидовна



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
(вид объекта недвижимости)

Лист № Раздела 2_ Всего листов раздела 2 : _ Всего разделов: Всего листов выписки:
06.09.2017 № 42/206/007/2017-1686

Кадастровый номер: 42:30:0505012:15

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "ДЕТСКАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 40", ИНН: 4219003994, ОГРН: 1024201824998

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Постоянное (бессрочное) пользование, № 42-01/06-34/2002-838 от 07.08.2002
3. Документы-основания: 3.1. сведения не предоставляются
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

ТЕХНИК Некрутова С. Л.
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)



муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр 
города Новокузнецка по предоставлению государственных и муниципальных услуг»

ИНН 4217137946 / ОГРН 42]
654005, г. Новокузнецк, ул. П

Главный специалист Лыкова Т.В,
(Ф.И.О. уполномоченного сотрудника

Дата и время составления экземпляра электронной ажном носителе
понедельник, сентября 11, 201710:39:00

Усиленная квалифицированная электронная подпись электронного документа
подтверждена

Реквизиты сертификата ключа проверки электронной подписи:

серииныи номер 
срок действия 

кому выдан

4Ь2сеЬ81000600006Ьс15
с 30.03.2017 г. по 30.06.2018 г.

Некрутова Светлана Леонидовна



Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
____________________________________________ Описание местоположения земельного участка___________________________________________________

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___Раздела 3 Всего листов раздела _3_: _ Всего разделов: _ Всего листов выписки: _
06.09.2017 № 42/206/007/2017-1686

Кадастровый номер: 42:30:0505012:15

План (чертеж, схема) земельного участка:
Масштаб 1: Условные обозначения:

ТЕХНИК Некрутова С .  Л .

(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)



муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр 
города Новокузнецка по предоставлению государственных и муниципальных услуг»

ИНН 4217137946 / ОГРН 421/
эетонодТ'

654005, г. Новокузнецк, ул. П ^^^екогоГ^

Главный специалист ________ .------------------------------------------------------ ----------——ЯД4----
(Ф.И.О. уполномоченного сотрудника,0 ® * -* “" ““ -- "

а МЛЯ /Ёкг'Дата и время составления экземпляра электронного документа на ф^мажном носителе 
понедельник, сентября 11, 201710:39:00 

Усиленная квалифицированная электронная подпись электронного документа
подтверждена

Реквизиты сертификата ключа проверки электронной подписи:

серийный номер 4Ь2сеЬ81000600006Ьс15
срок действия с 30.03.2017 г. по 30.06.2018 г.

кому выдан Некрутова Светлана Леонидовна


