
УПРАв.JIЕНИЕ ФЕДЕРЛ,,IЬНОЙ СJIУЖБЫ ГОСУДЛРСТВDННОЙ РЕГИСТРЛЦИИ, КЛДЛСТРЛ И КАРТОГРЛФИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛЛСТИ
(пФяф ва,меаов и. орrш рспФраrци прФ)

Разде"r 1

Выписка из Единого гюсударственного рееста недвижимости об осноаных хаplжтеристикlп и зарегистированяых правах на объект недвижимости
Сведеппя б основных характерхстIrкаI объекта ведвхжхмOстп

В Единый нныи недвижимости внесены следующие сведения

Здание
(вид объекта яедвижимости)

Лист ЛЪ Раздела l Всего листов рtвдела 1 : _ Всего разделов: _ всего листов выписки

25.07.20l8

Кадастровый но,мер 42:39:0l01003:308

Номер кадастрового квартiца: 42:З9:010l003

2l .06.20l8,Щата присвоения кадастрового номера:

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер: 2З-'7 521

Российская Федерация, Кемеровская область, Гурьевский муниципtlльный район, Салаирское городское
поселение, г.Салаир, ул.Гагарина, l

Адрес

Площадь, м': 37l3.8

назначение Нежилое здание

наименование Дворец кульryры г.Салаира

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 3, в том числе подземных l

Год ввода в эксплуатацию по завершении
строительства: данные отсутствуют

l 955Гол завершения строительства:

Кадастровая стоимость, руб. 46,7869з5.|9

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в

пределах которых расположен объект недвижимости: данные отсутствуют

Кадастровые номера помещений, машино-мест,

расположенных в здании или сооружении: данные отсутствуют

Виды разрешенного испол ьзования данные отсутствуют

Стаryс заfiиси об объекте недвижимости ,недвижимости имеют стаryс "акryальные, ранее учтенные"с
(

особые отметки: КоrrЙество этажей З:цЗ.уих 1 подвальный
С_тjедения неоФодимыа лля заполнения раздела 4 отсутствуют

полччатель выписки Салаираьл гку ,турыЩворечучреждение

f, Коре"-оr" Г.-ВИСТ-ЭКСПЕРТы
вапменованllе (инициалы, фамилия)I

Niflry (*ш*)
;;.ggi a}l



Раздо12
Выписка из Вдиного rýсударствеяного реестра недЕt кимостIr об основных харап€ристrках и зарегистиромняых лрвах на объехт яедвижимости

о п

Здание
(вид объекта недвижимоФи)

Лист }lb Раздела 2 Всего листов рaвдела 2 : _ Всего разделов: _ всего листов выписки:

25.07.20l8

Кадастровый номер 42:39:0l0l003:308

l Правооблалатель (правообладатели):
Муниципальное бюджетное учреждение ".Щворец кульryры г.Са_паира", И НН: 423200 l 0 l 9,

оГРН: 102420066з992

Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1 Оперативное управление, ]ф 42 :39 :0 l 0 l 003 : З08-421002120 l 8-2 от 25.07.20 l 8)

J Щокументы-основания: Распоряжение администрации Гурьевского муниципiulьного района от l 6.07.20 l 8 Jф 1 30

не зарегистрировано4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости

данные отсутствуют5
Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости
для государственных и муниципaцьных нужд:

данные отсутствуют

Е. в.

6.

экспЕрт

Сведения об осуществлении государственной регистрации прав
без необходимого в закона согласия Лица, органа:

наименование
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