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Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской 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! Всего листов раздела 1: 1 Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 2

30 октября 2018г.
Кадастровый номер: 38:26:040403:6840

Номер кадастрового квартала: 38:26:040403
Дата присвоения кадастрового номера: 16.10.2013
Ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер 25:405:001:200568040:0001; Условный номер 38-38-02/021/2008-407
Адрес (местоположение): Иркутская область, г.Ангарск, мкр-н 19, д. 15
Площадь, м2: 3176
Назначение: Нежилое
Наименование: Здание детского сада
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: данные отсутствуют
Кадастровая стоимость, руб: 18057592.64
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах 
которых расположен объект недвижимости:

38:26:040403:230

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 для заполнения разделов: 4 - Описание местоположения объекта недвижимости, отсутствуют.
Получатель выписки: Шалицкая Людмила Петровна (представитель заявителя),

Заявитель: Муниципаль£в®3!£Гбйе**ное дошкольное образовательное учреждение детский сад №106, ИНН: 
3801010567 Ч .---------------------- Г------ '-------------- -—г-----------------------------------------------------------------------------
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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

Здание
вид объекта недвижимости

Лист №1 Раздел 2 Всего листов раздела 2: 1 Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 2

30 октября 2018г.
Кадастровый номер: 38:26:040403:6840

1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №106, ИНН: 
3801010567, ОГРН: 1033800520610

2 Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2Л Оперативное управление 
38-38-02/021/2008-407 
01.07.2008 00:00:00

3 Документы-основания ЗЛ Распоряжение Комитета по управлению муниципальным имуществом Ангарского муниципального 
образования, № 185, Выдан 31.07.2002

Акт приема-передачи, Выдан 31.07.2002
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 сделки, права, ограничения права без 
необходимого в силу закона согласия третьего лица, 
органа:

данные отсутствуют


