
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФИИ ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ

(полное нмменование органа регистрации прав)

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированньж правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости
В Единый

Выписка из Единого государственного реестра нffi.rЙимости об основных характеристиках и

нный реестр недвижимости внесе щие сведениrI:

Земельный участок
(вид объепа недвижимоои)

Пист Jф _ Раздела _! Всего листов раздела _!: _ Всего разделов: _ всего листов выписки:

l6.02.2017

Кадастровый номер: 89:08:030101:1 1

Номер кадастрового квартчrла: 89:08:03010l

,Щата присвоениrI кадастрового
номера:

19.06.2003

Ранее присвоенrшй государственlшй
1"rетrшй номер:

Старый КН 89:08:03 01 01:002l

Адрес:

установлено относительно ориентира, расположенного в границах

)ластка.
Почтовый адрес ориентира: Ямало-Ненеlщий автономный округ, г
Салехард, ул. Шевченко, дом 2

Площадь: 2633 кв. м

Кадастровая стоимость, руб. : 25053 152.98

Кадастровые номера расположенньж
в цределах земельного )дастка
объектов недвI]Dкимости:

данные отсутств}.ют

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: под размещение детского сада Ns 1 1 "Буратино"

Стаryс записи об объекте
недвижимости:

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "акryальные, ранее
)л{тенIше"

особые отметки:
Гранича земельнOЕо*rlвqстка не установлена в соответствии с
тр е О о в а н 4яцFФýф#fiýёhко н о дател ь ст в а,

Полуrатель выписки:
муници{
"Детdб ý

фЬffi<еft iЬ.iidДд on" rro 
" 

о бр аз ов ател ь но е учр ежде ни е

}*Sрылйitlfu_'f}
о'} ý тSц",#ъ

'осударственный регистратор flёКЧ{; ffi,Ж"r,,ZlЙ€rЕ Fлазкова О. С.
(полвое паименовавие должноии)

;з,}Жgт;:,*,#ý

Раздел 2W
зарегистрированных правах на объект недвижимости

оза х на объекг
3емельный участок

(вил обreпа нелввшмоои)

Пист J,,lЪ _ Раздела -L Всего листов рiвдела 2 з _ Всего разлелов: _ всего листов выписки:

16.02.2017

Кадастровый номер: 89:08:030101:1 1



Правообладатель (правообладатели) :

муниципzrльное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение ",Щетский сад Ns7 "Крылышки", ИНН:
890l010087, оГРН: l028900508372

Вид, номер и дата государственной Постоянное (бессрочное) пользование, Nq 89:08:0З0101:l l-
l /20l'7 -2 от |6.02.20l'7

l ) Распоряжение Администрации муниципzulьного
город Салехард "О реорганизации

муниципztльного бюджетного дошкольного
)чреждениJI ",Щетский сад Ns l l

"Буратино"" от 21.04.201б М653-р
) Передаточный акт от 31.08.20lб

HI]LrI о нЕ[лI,FIии решения об
объекта недвижимости для

|ударственных и муниципальных

ния об осуществлении
ударственной регистрации прав без

в силу закона согласия

ffiffi:*,,"_ 
*

ьff***з.#i\s}
Выписка из Единого государстве

зарегистрированных

Раздел 3
об основrшх характеристиках и

недвижимости
описание местоположения земельного

земельный

го листов рiвдела 3 : _ Всего листов выIмски:

16.02.2011

словные обозначения:

,Х<_:л::l;л"iьЪЬ j
1*6,*ggЧtsj.Jd

ъ*'J ' й-ridj,


