
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
Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №1 Раздел 1 Всего листов раздела 1: 1 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 4

10 января 2020г.
Кадастровый номер: 37:25:020218:2

Номер кадастрового квартала: 37:25:020218
Дата присвоения кадастрового номера: 12.02.2003
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: обл. Ивановская, г. Кииешма, ул. Смольная, дом 32.
Площадь, м2: 3747 +/- 6.1
Кадастровая стоимость, руб: 14338307.67
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

37:25:020218:25

Категория земель: Земли населенных пунктов
Виды разрешенного использования: размещение детского сада № 37
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки: Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости) зарегистрировано на объект 

недвижимости с видом(-ами) разрешенного использования: размещение детского сада № 37.
Получатель выписки: Селиверстов Сергей Владимирович (представитель правообладателя),

Правообладатель: Муниципальное бюджетн^дощ колыюе образовательное учреждение детский сад №4 
городского округа Кинешма, ИНН: 37ЦрШЙ04: ~ ’ч .
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Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Раздел 2 Лист 2

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист№ 1 Раздел 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 4

10 января 2020г.
Кадастровый номер: 37:25:020218:2

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 Постоянное (бессрочное) пользование 
37:25:020218:2-37/040/2020-2* 
10.01.2020 14:08:55

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

Постановление главы администрации городского округа Кинешма, № 2349п, Выдан 22.08.2007
4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
1 Правообладатель (правообладатели): 1.2 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр развития творчества 

детей и юношества" городского округа Кинешма, ИНН: 3703016994
2 Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.2 Сервитут (право) 

37-37-05/286/2012-227 
20.12.2012 00:00:00

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

4.1 вид: Сервитут
дата государственной регистрации: 20.12.2012 00:00:00
номер государственной регистрации: 37-37-05/286/2012-227
срок, на который установлено ограничение прав и 
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 20.12.2012 с 20Л2.2012 постоянно

лицо, в пользу которого установлено ограничение 
прав и обременение объекта недвижимости:

Муниципальное бюджетное учрежда^?'дополнйте"л^ого образования "Центр развития творчества детей 
и юношества" городского округа Йиі%аша, И111 1:3 7(В б%§994

основание государственной регистрации: Постановление администрации |ородского..округа Кинейіж, № 2916п, Выдан 02.12.2011u ШШШШЬШШк
к . Щ і І Г
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Лист 3
Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист №2 Раздел 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 4

10 января 2020г.
Кадастровый номер: 37:25:020218:2

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.



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

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
-------------------------------------- -------------------------------------------------------

И о  2  с.э с. •*,

вид объекта недвижимости

Лист №1 Раздел 3 Всего листов раздела 3: 1 Всего разделов: 3 Всего листов вы пис1|^% /
* е,

10 января 2020г. _____ ______ ________________ " W
Кадастровый номер: 37:25:020218:2

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:600 [Условные обозначения?

полное наименование должности подпись инициалы/фамилия
М.П.


