
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской 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
Помещение

вид объекта недвижимости

Лист №1 Раздел 1 | Всего листов раздела 1: 1 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 5

10 января 2020г.
Кадастровый номер: 37:25:020218:86

Номер кадастрового квартала: 37:25:020218
Дата присвоения кадастрового номера: 05.11.2013
Ранее присвоенный государственный учетный номер: Условный номер 37-37-05/072/2011-266
Адрес: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Смольная, д. 32, пом. 1001
Площадь, м2: 788.8
Назначение: Нежилое помещение
Наименование: Помещение
Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино
место

Этаж №цокольный этаж, 1, 2

Вид жилого помещения: данные отсутствуют
Кадастровая стоимость, руб: 11077725.78
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах 
которых расположен объект недвижимости:

37:25:020218:25

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют
Сведения об отнесении жилого помещения к определенному 
виду жилых помещений специализированного жилищного 
фонда, к жилым помещениям наемного дома социального 
использования или наемного дома коммерческого 
использования:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости Ймеіот статус "актуальные^анее учтенные"
Особые отметки: данные отсутствуют ,ч а *£  '
Получатель выписки: Селиверстов Сергей Владимирович-(представитель правообладателя),

Правообладатель: Муниципальное щоджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №4 
городского округа Кинешма, ИНН: 3^3010304
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полное наименование должности подпись —-----" 1 ‘инициалы, фамилия

М.П.



Раздел 2 Лист 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах

Помещение
вид объекта недвижимости

Лист№1 Раздел 2 Всего листов раздела 2: 1 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 5

10 января 2020г.
Кадастровый номер: 37:25:020218:8

1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №4 городского 
округа Кинешма, ИНН: 3703010304

2 Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1 Оперативное управление 
37:25:020218:86-37/040/2020-2 
10.01.2020 13:35:38

3 Документы-основания 3.1 Постановление администрации городского округа Кинешма, № 832-п, Выдан 01.07.2019

Постановление администрации городского округа Кинешма, № 1277, Выдан 20.06.2011

Акт приема-передачи объектов муниципальной собственности в оперативное управление, Выдан 
20.06.2011

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
1 Правообладатель (правообладатели): 1.2 Городской округ Кинешма
2 Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.2 Собственность 

37-37-05/072/2011-266 
26.05.2011 00:00:00

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
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полное наименование должности ПОДПИСЬ инициалы, фамилия

м.п.



Раздел 5 Лист 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
План расположения помещения, машино-места на этаже (плане этажа)

Кадастровый номер; 
37:25:020218:86

. ...

У) S і>

Масштаб 1

Помещение
вид объекта недвижимости

Лист№1 Раздел 5 Всего листов раздела 5: 3 Всего разделов: 3 Всего листов,выписки: 5

10 января 2020г.
Кадастровый номер : 37:25:020218:86

Номер этажа (этажей):
цокольный этаж, 1, 2

подпись
C-M .+.jA.+ 'C u i шГ

полное наименование должности
I /
[инициалы, фамилия

словные обозначения

М.П.



Лист 4

Кадастровый номер: 
37:25:020218:86

Масштаб 1 Условные обозначения:

ллхЛмиЗ' (Іпи̂ ШХлиАлл ............................. ............ Г  .....  ” ..........................................................................................' ...........................
полное наименование должности

. ....... - - -••• - »--■ -- — - - -' - — —  —— •
подпись инициалы, фамилия

Помещение
вид объекта недвижимости

Лист №2 Раздел 5 Всего листов раздела 5: 3 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 5

10 января 2020г.
Кадастровый номер: 37:25:020218:86

Номер этажа (этажей): 
цокольный этаж, 1, 2

М.П.



Лист 5
Помещение

вид объекта недвижимости

Лист №3 Раздел 5 Всего листов раздела 5: 3 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 5
10 января 2020г.
Кадастровый номер: 37:25:020218:86

М.П.





Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской 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
Помещение

вид объекта недвижимости

Лист №1 Раздел 1 ] Всего листов раздела 1: 1 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 3

10 января 2020г.
Кадастровый номер: 37:25:020218:87

Номер кадастрового квартала: 37:25:020218
Дата присвоения кадастрового номера: 05.11.2013
Ранее присвоенный государственный учетный номер: Условный номер 37-37-05/072/2011-268

0<D1

Ивановская область, г. Кинешма, ул. Смольная, д. 32, пом. 1003
Площадь, м2: 258.6
Назначение: Нежилое помещение
Наименование: Помещение
Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино
место

Этаж №подвал

Вид жилого пъмещения: данные отсутствуют
Кадастровая стоимость, руб: 3631718.92
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах 
которых расположен объект недвижимости:

37:25:020218:25

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют
Сведения об отнесении жилого помещения к определенному 
виду жилых помещений специализированного жилищного 
фонда, к жилым помещениям наемного дома социального 
использования или наемного дома коммерческого 
использования:

данные отсутствуют

у. ft _ .
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимостиішеда-статус "йсі%альные, ранее учтенные"
Особые отметки: данные отсутствуют ■ : ' /  ; ^  ,Ѵ ^
Получатель выписки: Селиверстов Сергей Владймирович (представитель правообладателя),

Правообладатель: Муниципальное бюджетное дошдольіюе образовательное учреждение детский сад №4 
городского округа Кинешма- ИНН: 3703010304

л г ' *О (3/ v ОЬС£ГСціМм{ i
полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



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

Раздел 2 Лист 2

Сведения о зарегистрированных правах

1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №4 городского 
округа Кинешма, ИНН: 3703010304, ОГРН: 1023701274288, контактная информация: Ивановская 
обл., г.Кинешма, ул.Смольная, д.34/12

2 Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1 Оперативное управление 
37:25:020218:87-37/040/2020-2 
10.01.2020 13:55:24

3 Документы-о снования 3.1 Постановление администрации городского округа Кинешма, № 832-п, Выдан 01.07.2019

Постановление администрации городского округа Кинешма, № 1277, Выдан 20.06.2011

Акт приема-передачи объектов муниципальной собственности в оперативное управление, Выдан 
20.06.2011

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
1 Пр ав о о б л ад ате л ь (пр ав о о б л ад ате ли): 1.2 Городской округ Кинешма
2 Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.2 Собственность 

37-37-05/072/2011-268 
26.05.2011 00:00:00

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
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